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1. 0бщие полоя{ения
1.1. Бастоящий порядок уотанавливает правила посещения

обуча}ощимися по своему вь1бору меропр|б{тий' проводимь1х в 1{{коле и не
предусмотреннь!х учебнь1м планом (интеллектуа:льнь1е ищь1' ищь1 по
станциям, общетпкольнь1е бальт, дискотеки' вечера, ущенники' праздники'
творческие конкурсь1' опортивнь1е соревновани,|' тематические вечера).

1.2. Б соответствии с пунктом 4 статьи 34 Федерального закона от
29.12.2012 ]хгр 21з-Фз (об образовании в Российской Федерации>
обунатощиеся име1от право на посещение мероприятий' которь1е проводятся
в 1пколе' осуществлятощей образовательнуто деятельность, и не
предусмотрень1е у{ебнь1м планом, в порядке' установленном лока.]1ьнь1ми
нормативнь]ми актами.

1.3. .{анное [{оло>кение призвано урецлировать возник1!]ие вопрось1'
связаннь1е с проведением внеурочнь1х мероприятий, не предусмотреннь1х

унебньтм планом' вкл1очая их планирование, подготовку' проведение' оценку

результатов.

2. |1ланпрованпе внеуроннь:х мероприятий
2.1'. [|лан по внеурочнь1м мерог1рияти'{м 1{]коль1 составляется на год'

испол}{ителем являтотся заместителем директора 1школь! по воспитательной
работе с участием клаоснь1х руководителей, руководителя методических
объединений к.т1ассньтх руководителей' обсуя<дается на педсовете 1пколь1'
пооле чего представляется директору на утверждение.

2.2. |\ри вклточении в план общетшкольнь{х внеурочньтх мероприятий
конщетного меропри'|тия' а также пооле его проведения' анализируя \4

оценивая это меропри'[тие, необходимо исходить из след}.}ощих показателей:

- целесообразнос]пь' опреёеляеллая:
а) местом в системе воопитательной работьт;
б) соответствием поставленнь1х задач конкретнь1м особенностям

класса.
оп1но1']!енце учащ1/хся' опре0еляемое:

а) степеньто их у1астия в подготовке и проведении мероприятия;
б) их активностьто;



в) самостоятельностьк).

корректирует его.

3. !1равила проведения мероприятий
3.1. в течение уяебного года плань1 внек.т1асснь1х мероприятий

класснь1х коллективов и 1школь] моцт корректироваться в завиоимооти от
сло;кивтпейся оботановки.

|{роведение мероприятий' не вк.]1точеннь!х в общеп:кольньтй план
работьт, предусматривает обязательное уведомление заместителей директора
о проведении мероприятия' не менее чем за щи у{ебнь1х дня
пред1пеству}ощих дн1о проведения меропри'{ти'{. Б проведении мерот|риятия
может бьтть отказано в случае проведения в этот день мероприятий,,
предуомотренньтх общетшкольнь1м планом мероприятий.

з.2. [{ри проведении общетшкольного мероприятия у{астники
образовательного учре)кдения должнь1 бьтть извещень1 о проведении данного
мероприятия админиотрацией тпкольт не позднее, чем за две недели до нача,ча
проведения мероприятия.

з'з. |{ри проведении внек.т1ассного мероприятия классньтй
руководитель не должен остав]1'{ть детей без внимания. (лассньтй
руководитель несет ответственность за подготовку мероприяти'{' отвечает за
)кизнь и здоровье обутатощихся во врем'т меропри'!тия' дисциплину и
порядок в своем к.]таосе.

3.4. €остав обутатощихся' допущеннь1х к участи}о в мероприятии,
прощамма меропри'1ти'1, время его начала и окончания' а также особьте
требования к цроведенито мероприяти'т оговарива}отоя положением о
проведении мероприяти'1 и долх{нь1 бьтть заранее доведень1 до сведения
обунатощихся.

3.5. Ёачачо
после окончания
позднее 19.45

3.6. [{риход и уход с меропри'ттия осуществляется организованно.
3.7. Бесконщольное хо)кдение по территории ]!|16д61 во врем'|

проведения мерог!риятия запрещается.

4. 11рава, обязанности и ответственность посетителей мероприят"}
4.1. Бсе посетители меропри'1тия име1от право на ува)кение своей чести

и достоит{ства.

- качес1пво ор2аншзац1]11 ]иеропр1]я1пця, опреёеляеллое :

а) нравственнь1м и организационнь1м уровнем;
б) формами и методами проведени'т меропр1б{ти'1;
в) рольто педагога (педагогов) и класснь1х руководителей.
- л|оралью в3росль1х ш ёетпей, опреёеляемой:
а) оценкой роли взросль1х;
б) оценкой роли г{ащихся.
2.3. [иректор 1школь! вносит план мероприятий в годовой план и

мероприяти'{ допускается не ранее чем через 45 минут
унебньтх занятий. йероприятие должно оканчиваться не



Фтветственньте лица име1от право уд€1лять с мероприятия гостей и
зрителей' нару1патощих наотоящие |{оложение.

Бсе посетители обязаны:

- собл}одать наотоящее |1оло>кение и регламент проведения
меропри'1ти,1;

_ 6ерех<но относиться к помещениям, имуществу и оборудовани}о

учреждени'{' в котором проводитоя мероприятие;

- уважать честь и достоинство других посетителей меропри'ттия.
4.2. !част+тики, зрители и гости обязань1:

- поддерживать чиототу и порядок на меропртб{тиях;

- вь1полнять щебования ответстве-ннь]х лиц;

- незамедлительно сообщать ответственньтм лицам о слу{аях
обнаружеЁ1ия подозрительнь1х предметов, вещей, о слу{аях возникновения
задь!мления или по}кара;

- при полг]ении информации об эвачации действовать оогласно
указаниям ответственнь]х лиц, соблтодая спокойствие и не создавая паники.

4.3. Фтветотвенньте лица обязаньт:

- лично присутотвовать на мероприятии;

- обеопечивать доотуп посетителей на мероприятие;
- ооуществлять конщоль соблтодения у4аотниками' зрител ями и

гостями настоящего |[оложения;

- обеспечивать эвакуаци}о посетителей в олучае угрозь| и
возникновения нрезвьтнайньтх ситуаций.

4. 4. |!осетите]1'1м мероприятий запрещаетоя :

- приоутствовать на мероприятии в плях<ной' спортивной,
специштизированной, рваной или грязной одежде и обуви;

- приносить с собой и (или) упоще6лять а.]1когольнь1е напитки.
наркотические и токсические оредства;

* вносить больтцие портфели и сумки в помещение' в котором
проводится мероприятие;

- забираться на ощая{дения' парапеть|, осветительньте устройства,
неоущие конструкции, повреждать оборудование и элементьт оформления
мероприяти'{;

- совер||1ать поотупки, унижатощие или оокорбля}ощие человеческое
доотоинотво других пооетителей, работников лицея, слуэкбь1 охрань1;

- наносить лтобьте т1адт7иои в здании учре)кдени'{' в котором
проводитоя меропри'{тие' а так}ке на прилега}ощих к учреждени}о
тротуарньтх и автомобильнь1х дорожках и на вне|шних отенах у{реждения;

- осуществлять агитацио}{н}1то или ину!о деятельность, адресованнуто
неощаниченному кругу лиц' вь1ставлять напок€в знаки или ин)/!о символику,
направленну}о на р€вжигание раоовой, религиозной, национальной розни'
оскорблятошуто посетителей, работников лицея, службу охрань];

4.5. Фбулатощиеся иметот право на ува)кение человечес|ого
достоинотва' защиту от всех форм физитеского и психического насилия,



оскор6лени'1 личности' охрану ж|тз|114 и здоровья во время проведени'!
меропри'{тий.

4.6. Фбула:ощиеся име!от право использовать плакать1' лозунги'
речевки во время проведения состязательнь1х' в том числе спортивнь1х
мероприятий' а такх(е соответствук)шуто атрибутику (бейоболки, фу!болки с
символикой мероприятия).

5. [1рава и обязанности 0рганизаторов мероприятия
5.1. Фрганизаторьт могут устанавливать возрастньте ощаничения на

посещение меропри'|тия.
5.2' Фрганизаторьт моут устанавливать посещение отдельнь1х

мероприятий по пригласительнь1м билетам.

- 5.3. Фрганизаторьт моцт устанавливать право на ведение
обулатощимиоя во время мероприятий фото и видеосъемки с сот]:1асия
участников мероприятия.

- 5.4. Фрганизаторьт моцт устанавливать запрет 11а пользование
мобильной связь}о во врем'т меропри'{ти'т.

6. 0беспечение безопасности при проведепии мероприятий
6.1. |{ри проведении внеклассного мероприятия ответственнь1й педагог не
должен оставлять детей без внимани'1. Фрганиз1тощий мероприятие педагог
(классньтй руководитель' воспитатель гйд и .'р.; 
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подготовку меропри'лтия, отвечает за )кизнь и здоровье обулатощихся во
время мероприятия


