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положение
о порядке посещения мероприятий учащимися, не предусмотренцых

учебным планом

1. Общие положения

1.1. Порядок посещения мероприятий, не rrредУсмотренньIх
П_оложение), разработан в соответствии с Федер*i""- законом
образовании в Российской Федерации> и Правилами внутреннего

уrебньrм планом (далее
от 29.Т2.2012 Jф27З-ФЗ (об
распорядка образовательной

организации.

организации.

1.2. Настоящее Положение рiLзмещается на сайте образовательной

1,3, Настоящее Положение определяет общий порядок посещения учащимися по своемувыбору проводимых мероприятиiт И не предусмотренных уrебным ,rnu,ror, а также права,
обязанности и ответственность посетителеf,данньrх йероприятий.

1,4, К числу мероприятий не Предусмотренных учебньтм планом (далее - меропри ятия),
относятся: тематичеСкие вечера, прi}здниКи, конкурСы, спортиВные сореВнования 

",.ar. 
Формы

проведения этих мероприятий определяют ответственные за их проведение и (или) auraar"iao"
директора по ВР (организаторработы с детьми).

1.5. Мероприятия включаются в план на текущий
директора и размещается на сайте.

уrебный год, который угверждается прикiвом

1.6. Информация об изменениях в плане размещается
неделю до даты проведения мероприятия.

на сайте не менее чем за календарную

L7, На меРоприятиИ обязательНо присутствие классных руководителей, чьи классы принимают
в неМ участие, И (или) педагогических работников, назначенньIх на основании
соответствующего прикff}а директора.

1,8. Положение является обязательным для всех посетителей мероприятия. Принимая решениео посещении мероприятия) гIосетитель подтверждает свое согласие с настоящим Положением
посещония мероприятий.

1,9, ПосеЩiш меропРиятие, поСетитель тем самым выражает свое согласие принимать rIастие в
возможной фото-съемке, и аудиозаписи со своим присутствием, в том числе и в рекJIilмных
цеJUIх.



2.2. Посетители мероприятия подразделяются на следующие группы:

Группа
участники

iгIастниками мероприятия j

iИные физические лица, являющиеся j:;iнепосредственными участникал,rи ]

iмероприятия
]Учащиеся, не
1 
непосредственного )лIастия
iHo присутствующие на нем

принимающие i

в мероприятии,j
l

*--*_..,",i
l
t1 

Работники Организации

lГости
!

i Законные представители учащихся

i проведение мероприятия

3. Права, обязанности и ответственность посетителей мероприятий

3.1. Все посетители имеют право:

3.5. Участники обязаны присутствовать на мероприятии в одежде и обуви, соответствующей
его реглаIuенту.

3.6. Участники, зрители и гости обязаны:

поддерживать чистоту и порядок на мероприятиях;

,',



4. Порядок посещения мероприятий



4.1. Вход для посетителей в помещение, в котором проводится мероприятие, открываетсяза20
минут до его начала.

4.2. Вход посетителей на мероприятие после его начала разрешается только по согласованию с
ответственным лицом.

4.3. Участники и зрители проходят на мероприlIтие в соответствии с его регла]ч{ентом.

4.4. ,Щоступ на мероприятие запрещен агрессивно настроенным лицilь{, а тчжже лицаIч{ в
состоянии апкогольного или' наркотического опьянения, факт которого определяют
ответственные лица.


