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1. общие положевия

1,1. Правила посещеЕия мероприятий, Ее предусмотеннътх учебньтм плапом (ла.пее -
Правила), разработаны в соответствии с ФедерапьЕьпu з.коЕом от 29.12.20|2 Ns 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерачии", ycTzlBoм и локальными нормативными акт{ми

образовательного )лФеждения (ла.пее - 1^rрежление).

|,2, Правила определяют порядок посещения обуrающимися по своему выбору

мероприятий, проводимых в rryежденl{и и не предусмотенньгr( уrебньrм пл:lном, а также

права, обязаяпости и ответственность посетителей 1казанвых мероприятий.

1.3. Правила являются обязательпьпtти для всех участников и посетителей мероприrпrй.

Принимм решение о посещении мероприятия, у{астник и посетr,t.гель подтверждalют свое

согласие с настоящими Правилами.

Правила рвмещаются в общедоступЕом месте на информационном стенде учреждения и

могут размещаться на официа.tlъном сайте уrреждения в сети Интернет.

1.4. К чистry мероприягий, не предусмотенньD( )пrебЕым плмом, относятся:

интеллектуаJъные игры и тематические встреtпr, праздники, театaLтIьные постllповки,

выставки, котlк}т)сы, спортивные соревнования, дискотеки, субботники и т. п.

1.5, Мероприятия вкJIючаются в общешкольпьй план (план воспитатеJIьной работы

(мероприяпtй)) на текущий уlебньй год, которьй угверждается приказом руководитеJIя.

Проведепие мероприятий, не вкJIюченньIх в общешкольньй план, доrryскается в слrrае

внесения в общешкольЕьй план соответств},ющих изменений.
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1.6. Информачия об изменениях в общешкольном llлане (о проволимом мероприятии)

размецается в обшедосr,упном месте на информаttионном стен,це не мснее чем ,lа семь дней

до проведения мероприятия.

l .7. На мероприятии обязательно присутствие классного руководителя класса, находящегося

на мероприятии. и (или) пелагогических работников, назначенных соответствующим
l

приказом руководителя учреждения,

2.Права,обязднностиио.l.Ве.|.с'IВепнос.|.ьучасТнlлкоВlлПосети.гелеймероприятия

2.1 . Учас,гниками и lloce гитеjlями мероприятий могу,t, быr ь:

l ) об},чаrошиеся ),чреж.lения:

2) ролиr'е:lи (законные предс,t,ави lели) обучаюutихся;

3) лича. сопровождающие больных

соответствии с законодательс,гвом

мероприяl,ииi

zl) рабо,гники учрежjtения:

5) лица. приглашенные на мероприяl,ие

2.2. Приглашение на мероприятие

\,чреждения.

2.3 обччаюциеся имеют

граждан, нуждающихся в rtocTopoнHel"t помоulи в

РФ. и участву-ltlщих либо присутствуlощих на

поJlтt]ерждается вкjllочением Jlица в список jlиll,

лопущенных на мероприятие. утвержленный заместиl,е;lем руковоJlителя ( руковолителем )

проводятся в учреждении и не предусмотрены учебным пJlаном, в порядке, установленном

настоящими Правилами.

2.4. Привлечение обучаюшихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без

соГласияихродиl.е"lеЙ(законньтхпредстаВиТелей)к,груду.неПредУсМо]pеннОмУ

образовател ьной программой. запрещается,

Сог.llасие на привлечение к груду, не предусмотрен ному обраlовательной программой,

выражаетсяродиТелями(законнымипре,:[с.rавиТелями)несоверrпенноjIетнегообччаюцеl.tlся

в письменной форме и передае'гся классному руководи,гелю,

2.5, А:tминистрация учреждения оставляе'|,за собой llpaBo не доllуска'гь на мероприятие лиц,

не \'частвчющиХ в et'o t'lрове,]ении, не яв,,lяк')щихся родителями (законными

представитеjlями ) HecoBepuleH нолетних сlбучающихся,

право на llосецlение по своемY выбору мероприя,t,ий, которые

в мероприятиях. орt'анизуемых органами MecTHol'o

партнерамИ учреждения. осущес,гt}ляется на добровольной
2,6, Участие обучающихся

самоуправлениr, социаJIьными

основе,

2.7'Обраlоваr.еЛЬнаЯорГани.]аIlияиМее'tПраВоосушtесТвляr.ьогборобучакlщljхся,tL'rя

\,часlия в муниuиIlаJIьных и регионаjIьных мероприя,t,иях в соотRетствии с lIравилами их

прове.,Iения



,)

2,8. Учас,t,ники и Iloсетите;Iи мероприя,гий имеют llpal]o:

l) проволить фото-, вилеосъемку, аудиозапись мероприятия в случае, если это не мешае1,

организации и проведеник) мероприятия, его учас]-никам и пOсетитеJя]ч:

) пользоваться мобильным ге,;Iефоном во l]рсNtя мероIIриятия, есJIи эl,о нс мешае-l

организации и проведению мероприятия, его посети,rеJlям:

3) пользоваться предметами с симво:rикой, изображениям

подJLержки учас,гников мероприятия, если ,гакие пре]

характер и их использование не меluае,г организации

посетителям.

и. на,цписями. сде]Iанными в целях

lме,гы не носят оскорбительный

и проведению мероприятия, его

2,9. Участники и посетители обязаны:

l ) rrо,,urерживаr,ь чистот}, и поря,llок на мероприя,Iииi

2) бережно относиться к зданию, сооружениям и имуществу учреждения:

3) выполнять требования лиц, ответственньrх за проведение мероприятия;

4) при полуrении информачии об эвакуации действовать сог,qасно указаниям ответственных

лиц. соблюдм спокойствие и не создавая паники,

2.10. Jlица, отве,l,сl,венные 
,}а Ilроведение мероприя,|,ия, назначаются lIриказом руководителя

учреждения.

2. l l . Лица. ответственные за проведение мероприятия, имеlот право:

l) проверять при входе на'rерригорию, где проводится мероприятие, нмичие докумен,rа,

удостоверяюшего личность, в т, ч, пропуска обучаюшеl,осяl докумеrIта, удостоверяюrцего

родстВо(подТВерждаюшеГопраВазаконногопреДстави'геля)со6l.чающимсяУчреждения:

справки о необходимости сопровождения лица;

2) прелупрежлать о недопустимости нарушения Правил:

3) улалять участника мероприятия за наруIIение Гlравил,

2'l2.Лица.отВе,гсТВенныезапроВедениеМероприя.l.ия.обязаяы:

1) лично прис\,тствовать на мероприятии:

2) обеспечива,гь Jlоступ llосетителей на мероприятие:

3) инструктировать участников о порядке проведения мероприятия и соблюдении

требований безопасности при проведении массового мероприятия;

4)проверять готовность помецения и оборулования учреждения к проведеник) массового

\lероIlриятия. в r. ч, соб;tю]lсние r,ребований пожарной бс,зопасности:

5) осуulес,гвлять контроль'за соблюдением lIосетителями мероприятия настояших Правил:

6) обеспечивать эвакуациlо посетителей в случае угрозы и возникновения чрезвычайных

ситуаuий.

2. l3, Участникам и посетителям ]апрещается:



2.13.1. Проносить на территорию, где проводится мероприятие, без письменного ра]решения

а-lминистрации \,чреж-],ен и я:

l) громозлкие lrрелметы. длина, ширина и высота ко,горьв tIревыlUает l50 см ".l:rи н номерные

предметы, длина которыХ превышает 220 см,;

2) огнестрельное оружие, колющие предметы без чехлов (упаковки):

3) легковоспламеняющиеся, взрывчатые, отравляющие, ядовитые вешества и предметы, в 1,,

ч. газовые баплончнки:

4) велосипеды и иные транспортные средства, кроме детских и инвtшидных колясок;

5) животных и птиц.

2.1З,2. На территории. где проводится мероприятие:

l) распивать пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, а,lкогольную и

спиртосодержащую продукtlию, по,греблять наркотические средства или психотропные

вешес1'ва. появляться в состоянии опьянения:

2) курить;

3) созлавать ситуации, мешающие проведению мероприя'l,ия:

4) наносить надписи и расклеивать без письменного разрешения администрации учре}uения

объявления, плакаты и другую продукцию информашионного или рекламноrо солержанияi

5) использовать территорию, гле lIроводится мероrlриятие, для заняr,ий

предllрин иматсльской и иной деяте,;t ьнос гькr без письменного разрешения аJLминистраllии

учреждения,.

6) прослушивать аудиозаписи или аудиотрансляции без наушников:

7) находиться в пачкаюutей" з,llовонной одеме, с предме,гами, продуктами, которые могут

испачкать.lр!,гих посетите;lей мероtlриятия:

8) засорять и загрязня,гь сооружения и оборулование учреждения;

9) наносить повреждения сооружениям и оборуловавию учреждения;

l0) препятствовать выполнению служебных обязаннос-гей лицами,

провеJlевие мероприя,гия, не выполняl,ь их законные требовавияl

t]l l]c lc lt]cНHLI\1ll ]а

ll1самовольнопроника'rЬвучебныеIIоМецеНияинаТерригориюУчреждения:

l2) находитьсЯ на территориИ и в помешениях, где проводи-гся мероприятие, без разреtпения

лиц. о,гветс,гвенных за его проведенис:

lз) осчщестRля],ь агитационнуlо деятеjIьносl,ь, а

оскорбляюшие посетителей, работников уrреждения,

2,14. С цельк) предупреждения несчастньlх слччаев

гакже дсЙсr,вия (без:tейс-I,вltя)

ll про1,1l BoI IpaBH ых

}лероприятии 1\lоже,г осуtItесIвляться видеонаб.ltюление с видеозаписью

.tейсr,вийt lla



2.1 5. Учас,гники и посетители, наруulившие Прави,ча, по]t,,tежат уд'UIению с территории

проведения мероприятия и могуг быть нс допушены к другим мероприятиям, прово,lимым в

учреждении

2.16. Участники и посети,IеJlи. причинивulие ушерб учреж.чениIо. компенсируюl" его, а также

несут о,гветственность

законодательством.

в случаях и поряJ,ке. предусllотрен ном ,1ейств},ющиNl

.1. llоря-ttlrt ll0cellleиI1,1 ltcp0lI I) lt я l ll'l

з.1 вход для участников и tlосетителей на территорию. где проводится мероприятис.

открывае,гся до его начаJIа в соо,I,1]етствии с регламентом мероприятия с цеjlыо

заблаговременного размешlения участников и посети,гелей и соверш]ения иньп нсtlбхо.]и rt ых

,tейс tвttй.

j.2. Вход посети,гелеЙ на мероприятие Ilосле его начма разрешаетсятолько по соl'ласованиIо

с отве,|-ственным лицом.

3.3. РегламентОм мероприяl,иЯ могут бьттЬ установленЫ требования к внешнему вилу и обl,ви

\ частн}lков ll tttlсс-гtt ге-lей \!ероприяl ия,


