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J't"чi Положеrrие
о пРавплах посещения мероприятийо проводимых в МБОУ <<МаксатихпЕская

средняя общеобразовательная школа Л} 2> и не предусмотрепньiх учебпым планом

l.общие положения
1.1. Правила посещения мероприятий, не предусмотренных у.тебным trланом, разработаны
в соответствии Федеральным законом от 29,|22012 Jф 273-ФЗ коб образовании в
Российской Федерации>>, Уставом Муниципального бюджетного образовательного
учреждения кМаксатихинскаJI средняя общеобразовательнаr{ шкода м 2) (далее- Школа)
1.1. Настоящий порядок устанавливает правила посещения обуrающимися по своему
выбору мероприятий, проводимьж в МБОУ кМаксатихинскаlI СОШ Ns 2> и не
предусмотренных учебным планом (в да-гlьнейшем - мероприятия), а также права,
обязанности и ответственность посетителей указанных мероприятий.
1.2. В соответствии с Iryнктом 4 статьи 34 Федерального закона oT29.12,2012 М 273-ФЗ
коб образовании в Российской Федераrlии> обу"rающиеся имеют право на посещение по
своему выбору мерошриятий, которые проводятся в организации, осуцIествJuIющей
образовательн),ю деятельность, и не предусмотрены утебным планом, в порядке,
установленном данным локulльным актом.
1.3. При принятии настоящего локального нормативного акта, в соответствии с ч.3 ст.30
ФЗ кОб образовании в РФ>, r{итывается мнение Совета старшеклассников и Совета
школы.
1.4. Правила являются обязательными длrI всех )частников и посетителей мероприятий.
Принимая решение о мероIтриятии, rIастник и посетитель подтверждают своё согласие с
настоящими Правилами.
1.5. К числу мероприятийо не предусмотреIлных уtебным планом, относятся:
интеллектуальные игры и тематические встречи, праздники, театр€шьные представления,
конкурсы, спортивные соревнЬвания, дискотеки, субботники, трудовые деса}Iты и т.д.
Формы проведения мероприятий опредеJuIют ответственные за их проведение и
заместитель директора по вOспитательной работе.
1.6. МероприJ{тия включtlются в общешкольный план (плшt восгIитательной работы) на
текущий учебный год, который уrвержлается директором Школы.
Провеление мероприятиi4, не вкJIюченных в общешкольный план, допускается посJIе
внесения в план соответствующих изменений.
1,7. Ila мероприятии обязательно присуIствие классных руководителей, чьи кJIассы
принимают в нём участие.
1 . 8. Регламент IIроведения конкретного мероприятиJI угверждается соответствующим
приказом директора Школыо в котором укЕвывrlются категории посетителей, допущенных
к участию в мероприятии, программа мероприятия, время его начала и окончания, особые
требования к проведению.
Нача_шо мероприятия дошускается не ранее чем через 45 минут после окончания 1^lебных
занятий. Мероприятие должно оканчиваться Ее позднее 20:00.

2. Правила, обязанности и oTBeTcTBe}IHocTb участников и гIосетителей мероприятия

2.1. Участниками и посетителями мероприятий могут бьтть:
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1) общаощиеся Школы;
2) родители (законные представители) обуtающихся;
3) лича, сопровождающие грa:кдан, н}Dкдающихся в посторонней помощи в соответствии
с законодательством РФ и участвующих либо присугствующих на мероприrIтии;
4) работники Школы;
5) лиuа, приглаlттýцные на мерошриятие.
2,2. Присутствие на внекJIассных мероrrриятиях лиц, не обутаюtцихся в Школе, допустимо
тоfiъко с разрешения ответственного за проведение мероприятиJI (заместителя директора
по восп}шательной работе, дежурного администратора).
2,3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые
проводятся в ОО и не lrредусмотрены уrебным планом, в tIорядке, установленном
настоящими Правилами,
2.4. Привлечение обуrающихся без их согласия и цесовершеннолетних обулающихся без
согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному
образовательной программой, запрещается.
Согласие на привлечение к труду, не предусмотренному образовательной программой,
выражается родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
сlбуrаrощегося в письменной форме и передаётся классному руководителю.
2,5. Администрация Школы оставляет за собой право не допускать на мероприятие лиц,
не участвующих в его проведении.
2.6. Участие обучаюшихся в мероприятиях, орrанизуемых органами местного
самоуправления и органами исполнительной власти Тверской области, социапьными
партнёрами ОО, осуIцествJuIется на добровольной основе.
2.7. Школа имеет право осуществлять отбор обучающихся для участия в муниципЕtJIьных,

регионаJ,IьньD( мероприятиях в соответствии с правилами их проведения.
2.8. Участники и посетители мероприятий имеют право:
1) на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форr физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану }кизни и здоровья во время
проведения мероприятий;
2) использовать плакаты, лоз}цги, речовки во времJI проведения состязательньтх, в том
числе спортивных мероприятий, а также соответствующую атрибутику (бейсболки,

футболки с символит|ой мероприятия), если таковые не носят оскорбительный характер и
их использование не мешает организации и проведению мероприятия и его IIосетителям;
3) проводить видео-, фотосъёйку, аудиозапись мероприятия, пользоваться мобильньтм
телефоном при условии, если это не мешает организации и проведению мероприятия, его
посетителям.
2.9. Участники и посетители обязаны:
l) соблюдать правила техники безопасности, правила внутреннего трудового распорядка
лля обучающихся Школы и настоящие Правила о посещении обуrающимися по своему
выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом, которые проводятся в ОО;
2) поддерживать чистоту и порядок на мероприятии;
3) выполнять требования лиц, ответственных за проведение мероприятия;
4) при полу{ении информачии об эвакуации действовать согласно указаниям
ответственного за мероприятие.
2.10. Лица, ответственные за проведение мероприятия, нtLзначаются приказом директора
Школы.
2.1 1. Лица, ответственные за проведение мероприятия, имеют право:
1) проверять при входе на территорию, где проводится мероприJIтие, документы,
удостоверяющие личность, родство (право законного представителя) с обl^rаrощимися
ОО, сгlравки о необходимости сопровождения лица;
2) прелупреждать о недопустимости нарушения данньж Правил;
3) улалять )п{астника мероприятия за нарушение Правил.



2.12. Лиц4 ответственные за проведение мероприятия, обязаны:
1) лично присугствовать на мороприятии;
2) обеспечивать доступ лиц на мероприятие;
3) инструктировать r{астников о порядке проведения мероприжия и соблюдении
требований безопасности;
4) проверять готовность помещения и оборулования к проведению мероrrриятия, в т. ч. и
соблюgение требований пожарной безопасности;
5) осуйествJIять контроль за соблюдением посетителями мероприятия настоящих Правил;
6) обеспЬчивать эвакуацию посетителей мероприятия в случае угрозы и возникновения
чрезвычайньгх ситуаций.
2.13. Участникам и посетителям мероприятпй запрещается:
1) приносить с собой и употреблять tlлкогольные напитки, наркотические и токсические
вещества, курить в помеlцениях и на территории Школы;
2) находитъся в неопрятном виде;
3) приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые и
паху{ие вещества, колющие и режущие предметы, газовые баллончики, громоздкие
предметы;
4) приводить и приносить с собой животных;
5) создавать ситуации, мешающие проведению мероприятий;
6) засорять и загрязнять помещение и территорию ОО;
7) наносить повреждения сооружениям и оборулованию Школы;
8) наносить надписи и расклеивать без письменного разрешения администрачии ОО
объявления, плакаты и друг),то прс)дукцию информаuионного или рекJIамного содержания;
9) использовать территорию, где проводится мероприятие, для занятий
предпринимательской и иной деятельностью без письменного рttзрешения ад]чlинистрации
оо;
10) совершать поступки, }цижающие или оскорбляюIцие человеческое достоинство
других посетителей, работликов Школы;
l 1) препятствовать выполнению служебных обязаriностей лица^{и, ответственЕыми за
проведение мероприятия, не выполнятъ их законные требования;
12) самовольно проникать в уtебные помещения;
13) находиться на территории и в помещениях, где проводится мероприятие, без

разрешения лиц, ответственных за его проведение.
2,|4.Участникц и посетители, нарушившие Правила, подложат удалению с мероприя,гияи
могут быть не допущены к другим мероприятиям, проводимым в ОО.
2.15. Участники и посетители, причинившие ущерб ОО, компенсируют его, а также несуг
ответственность в слу{аrIх и порядке, предусмотреЕном действующим законодательством.

3. Порядок посещения мероприятий.
3. l. Вход для у{астников и посетителей на территорию, где проводится мероприятие,
открывается до его начаJIа в соответствии с регламентом мероприятия с целью
заблаговременного рЕвмещения уtIастников и посетителей и совершения иньD(
необходимых действий.
3.2. Вход посетителей после начала мероrrриятия разрешается только по согласованию с
ответственным лицом.
З.3, Регламентом меропрLu{тия мог}.т быть установлены требования к внешЕему виду и
обуви участников и посетителей мероприятия; посетители, имеющие fiеопрятный вид, на
мероприятие не допускаются.
3.4. Запрещён лоступ на мероприятие агрессивно настроонным лицап,I, а также лицам в
состояЕии шкогольного или наркотического опьянения, факт которого oпредеJuIется
ответственными лицами.


