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Порядок 

посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, 

проводимых в  МОБУ «СОШ №6 с углублённым изучением 

отдельных предметов» г. Всеволожска 

и не предусмотренных учебным планом. 
 

1. Общие положения 

1.1. Порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, 

проводимых в МОБУ «СОШ №6 с углублённым изучением отдельных 

предметов» г. Всеволожска и не предусмотренных учебным планом (далее - 

Порядок) устанавливает правила посещения обучающимися по своему 

выбору мероприятий, проводимых в общеобразовательном учреждении и не 

предусмотренных учебным планом учреждения (далее также – мероприятия). 

1.2. Настоящий Порядок утвержден с учетом мнения  Управляющего совета 

и Совета обучающихся. 

1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в 

порядке, установленном локальными нормативными актами. 

1.4. Обучающиеся обязаны выполнять требования организаторов 

мероприятий по соблюдению норм и правил поведения во время 

мероприятия. 

1.5. Перед проведением мероприятия учреждение может объявлять правила 

поведения и (или) проводить инструктаж обучающихся. 

1.6. На мероприятии обязательно присутствие классных руководителей, чьи 

классы принимают в них участие, и педагогических работников,  

назначенных на основании соответствующего приказа директора 

учреждения. 

1.7. Порядок является обязательным для всех участников мероприятий. 
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Принимая решение о посещении мероприятия, участник мероприятия 

подтверждает свое согласие с настоящими Порядком. 

1.8. Регламент проведения конкретного мероприятия утверждается 

положением и (или) приказом директора образовательного учреждения. 

1.9. Участники мероприятия, нарушающие настоящий Порядок, могут быть 

не допущены к другим мероприятиям, проводимым в учреждении. 

1.10. Участники мероприятия, причинившие ущерб учреждению, 

компенсируют его, а также несут иную ответственность в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

1.11. На мероприятия не допускаются лица, агрессивно настроенные, в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения, факт которого 

визуально определили ответственные за проведение мероприятия либо 

заместитель директора по воспитательной работе. 

 
2. Перечень мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

2.1. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом относятся: 

общешкольные олимпиады, конференции, балы, дискотеки, школьные 

вечера, утренники, праздники, творческие конкурсы, спортивные 

соревнования, а также иные мероприятия, отнесенные к перечисленным 

приказом директора учреждения. 

2.2. Указанные мероприятия включаются в общешкольный план 

мероприятий. 

2.3. Общешкольный план мероприятий готовится заместителем директора по 

воспитательной работе с участием заведующей библиотекой, классных 

руководителей, обсуждается на методическом объединении классных 

руководителей и (или) педагогическом совете учреждения, после чего 

представляется директору учреждения на утверждение. 

В случае возникновения необходимости проведения мероприятий, не 

включенных своевременно в общешкольный план мероприятий, следует 

получить письменное разрешение директора учреждения на их проведение. 

Для этого инициаторам мероприятия необходимо письменно 

обратиться к директору учреждения не менее, чем за две календарные недели 

до предполагаемой даты проведения мероприятия. 

2.4. При включении в план общешкольных мероприятий необходимо 

исходить из следующих показателей: 

а) место в системе воспитательной работы; 

б) отношение обучающихся, определяемое: 

степенью их участия в подготовке и проведении мероприятия; 

их активность; 

самостоятельность; 

в) качество мероприятия, определяемое: 



 

духовно - нравственным и организационным уровнем; 

формами и методами проведения мероприятия; 

ролью педагога (педагогов); 

моралью взрослых и детей. 

3. Правила проведения мероприятий 

3.1. Состав обучающихся, допущенных к участию в мероприятии, программа 

мероприятия, время его начала и окончания, а также особые требования к 

проведению мероприятия оговариваются в положении о мероприятии и (или) 

в приказе директора учреждения о проведении мероприятия и должны быть 

заранее доведены до сведения обучающихся. 

3.2. Начало мероприятия допускается не ранее чем через 20 минут после 

окончания учебных занятий. Мероприятие должно оканчиваться не позднее 

20:00 час. 

3.3. Приход и уход с мероприятия осуществляется организованно под 

руководством педагогов и (или) классных руководителей, других 

педагогических работников. 

3.4. Присутствие на мероприятиях лиц, не обучающихся в учреждении, 

допускается только с разрешения ответственного за проведение мероприятия 

либо заместителя директора по воспитательной работе. 

3.5. Запрещается приходить на мероприятие в нетрезвом виде, распивать 

спиртные напитки, курить на территории и в помещениях учреждения. 

3.6. Во время проведения мероприятия все участники мероприятия должны 

соблюдать нормы и правила охраны труда, пожарной безопасности, правила 

внутреннего распорядка обучающихся и воспитанников. 

3.7. Запрещается своими действиями нарушать порядок проведения 

мероприятия или способствовать его срыву. 

3.8. Внешний вид обучающихся согласуется с организатором мероприятия 

(ответственного за проведение мероприятия) либо заместителем директора 

по воспитательной работе. 

3.9. По окончании мероприятия, обучающиеся организованно, под 

руководством педагогов и (или) классных руководителей, других 

педагогических работников уходят с мероприятия. 

В случае если обучающийся должен уйти с мероприятия до момента 

его окончания, он должен предупредить об этом сопровождающего 

(ответственного за обучающегося) педагога. 

4. Права, обязанности и ответственность участников мероприятия 

 4.1.Обучающиеся имеют право: 

  на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья во время проведения мероприятий; 

 использовать плакаты, лозунги, слоганы, речовки во время проведения 



 

состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а также 

соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки с символикой 

мероприятия). 

 4.2. Обучающимся запрещено: 

  приводить на мероприятия посторонних лиц без согласования с 

представителем учреждения, ответственного за проведение 

мероприятия либо заместителем директора по воспитательной работе; 

 нарушать настоящий Порядок и регламент проведения мероприятия; 

4.3. Обучающиеся обязаны: 

  бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию 

учреждения; 

уважать честь и достоинство других участников мероприятия; 

присутствовать на мероприятии в одежде и обуви, соответствующей 

положению (регламенту) мероприятия; 

поддерживать чистоту и порядок на мероприятии; 

выполнять требования ответственных лиц за проведение мероприятия 

либо заместителя директора по воспитательной работе; 

  незамедлительно сообщать ответственным лицам за проведение 

мероприятия либо заместителю директора по воспитательной работе об 

обнаружении подозрительных предметов, вещей, о случаях 

возникновения чрезвычайных ситуаций, задымления или пожара; 

  при получении информации об эвакуации действовать согласно 

указаниям ответственных лиц за проведение мероприятия либо 

заместителя директора по воспитательной работе, соблюдая 

спокойствие и не создавая паники. 

4. 4. Учреждение вправе: 

устанавливать возрастные ограничения на посещение мероприятия; 

устанавливать посещение отдельных мероприятий по входным 

билетам; 

  устанавливать право на ведение обучающимися во время мероприятий 

фото и видеосъемки; 

  устанавливать запрет на пользование мобильной связью во время 

мероприятия; 

устанавливать запрет на повторный вход на мероприятие; 

удалять с мероприятия участников мероприятия, нарушающих 

настоящий Порядок. 

4.5. Учреждение обязано: 

  провести необходимый инструктаж по охране труда, пожарной 

безопасности и эвакуации при возникновении чрезвычайной ситуации 

с обучающимися, участвующими в мероприятии; 

 обеспечить безопасные условия для проведения мероприятия на 



 

территории и в помещениях учреждения. 

4.6. Родители (законные представители) обучающихся вправе: 

 посещать любые мероприятия проводимые учреждением с 

уведомлением заместителя директора по воспитательной работе. 

4.7. Ответственные лица за проведение мероприятия обязаны: 

лично присутствовать на мероприятии; 

обеспечивать доступ участников мероприятия на мероприятие; 

осуществлять контроль соблюдения участниками мероприятия 

настоящего Порядка; 

  обеспечивать эвакуацию участников мероприятия в случае угрозы и 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

  удалять с мероприятия участников мероприятия, нарушающих 

настоящий Порядок. 

 4.8. Участникам мероприятия запрещается: 

  осуществлять агитационную или иную деятельность, адресованную 

неограниченному кругу лиц, выставлять на показ знаки или иную 

символику, направленную на разжигание расовой, религиозной, 

национальной розни, оскорбляющую участников мероприятия, 

работников учреждения; 

проявлять неуважение к посетителям, работникам учреждения; 

приносить  с собой  оружие,  огнеопасные, взрывчатые, 

пиротехнические, ядовитые и пахучие вещества, колющие и режущие 

предметы, стеклянную посуду и пластиковые бутылки, газовые 

баллончики; 

приводить и приносить с собой животных; 

курить в помещениях и на территории учреждения; 

приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, 

наркотические и токсические средства; 

  проникать в служебные и производственные помещения учреждения, 

раздевалку и другие технические помещения учреждения; 


