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ПОРЯДОК 

 ПОСЕЩЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО СВОЕМУ ВЫБОРУ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПРОВОДИМЫХ  В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И  НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ 

 

1.Общее положение 

1.1. Настоящий порядок устанавливает правила посещения обучающимися по своему 

выбору мероприятий, проводимых в муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Сланцевская средняя общеобразовательная школа №3» (далее также – учреждение) и не 

предусмотренных учебным планом учреждения (далее также – мероприятия). 

1.2. В соответствии со ст. 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 учреждении, и не предусмотрены 

учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами. 

1.3. Настоящий  Порядок составлен  с учетом мнения управляющего совета. 

1.4. К числу мероприятий, проводимые в образовательном учреждении и не 

предусмотренным учебным планом, относятся культурные мероприятия, досуговые 

мероприятия,  учебно-просветительские мероприятия,  воспитательные мероприятия, 

профориентационные мероприятия,  спортивные мероприятия и другие мероприятия. 

 

2. Общий порядок организации мероприятий 

 

2.1. Приход и уход с мероприятия осуществляется организовано. 

2.2.Учреждение может устанавливать возрастные ограничения на посещение 

мероприятий. 

2.3. Перед проведением мероприятия учреждение может объявлять правила поведения и 

(или) проводить инструктаж. Участие обучающихся является в объявлении правил 

поведения и (или) проведении инструктажа является обязательным. 

2.4. Учреждение может устанавливать право на ведение обучающимися во время 

мероприятий фото и видеосъемки с разрешения учреждения. 

2.5. Учреждение может устанавливать запрет на пользование мобильной связью во время 

мероприятия. 

2.6. Ответственные лица имеют право удалять с мероприятия гостей и нарушающих 

настоящий Порядок, правила техники безопасности, правила внутреннего распорядка. 

 



3. Права и обязанности обучающихся 

 

3.1. Обучающиеся имеют право: 

3.1.1.на уважение своей чести и достоинства; 

3.1.2. на использование плакатов, лозунгов, речевок во время проведения состязательных, в 

том числе спортивных мероприятий, а также соответствующую атрибутику (бейсболки, 

футболки с символикой мероприятия). 

3.2. Вовлечение совершеннолетних обучающихся без из согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) во внеучебные 

мероприятия, не предусмотренные планом воспитательной работы, запрещается. 

 

3.3. Обучающиеся обязаны: 

3.3.1.выполнять требования ответственных лиц, администрации учреждения по 

соблюдению норм и правил поведения во время мероприятия, соблюдать правила техники 

безопасности, правила внутреннего распорядка, а также требования настоящего Порядка; 

3.3.2.бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию учреждения; 

3.3.3. уважать честь и достоинства других посетителей мероприятия; 

3.3.4. присутствовать на мероприятии в одежде и обуви, соответствующей его регламенту. 

 

3.4. Обучающимся на мероприятиях запрещается: 

3.4.1. приносить предметы, мешающих нормальному проведению мероприятий (предметов, 

создающих шумовой эффект) или создающих угрозу для окружающих; 

3.4.2. провоцировать других посетителей и/или участников мероприятия к беспорядкам, срыву 

мероприятия; 

3.4.3. употребление во время мероприятия ненормативной лексики; 

3.4.4. приводить посторонних лиц без согласования с администрацией школы. 

 

 

 

 


