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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, 

не предусмотренных учебным планом МАОУ СОШ № 4

1.1. Настоящий положение устанавливает правила посещения обучающимися 
по своему выбору мероприятий, проводимых в МАОУ СОШ № 4 и не преду
смотренных учебным планом.

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273«Об образовании в Российской Федерации» часть 4 ст.34; 
Уставом МАОУ СОШ № 4.

1.3. Данное Положение призвано урегулировать возникшие вопросы, связан
ные с проведением внеурочных мероприятий, не предусмотренных учебным 
планом, включая их планирование, подготовку, проведение, оценку результа
тов.

1.4. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом, относятся: 
классные тематические вечера, праздники, конкурсы, интеллектуальные игры, 
игры по станциям, дискотеки, вечера, праздники, творческие конкурсы, спор
тивные соревнования и т.д.

2.1. План внеурочных мероприятиям школы составляется на год. Исполните
лем являются заместителем директора школы по воспитательной работе с уча
стием классных руководителей, после чего представляется директору на 
утверждение.

2.2. В течение учебного года планы внеклассных мероприятий классных кол
лективов и школы могут корректироваться в зависимости от сложившейся об
становки.

2.3. В случае возникновения необходимости проведения мероприятий, не 
включенных своевременно в общий план, следует получить письменное раз
решение заместителя директора на их проведение за 7 дней до его проведения. 
В проведении мероприятия может быть отказано в случае проведения в этот 
день мероприятий, предусмотренных общешкольным планом мероприятий.

2.4. Принимая решение о проведении и посещении мероприятия, все участ
ники подтверждают свое согласие с указанными правилами.

1. Общие положения

2. Планирование внеурочных мероприятий



3. Участники мероприятий
3.1. Зрителями мероприятий являются:
- приглашенные обучающиеся, не принимающие непосредственного участия 

в мероприятии;
- работники МАОУ СОШ № 4;
3.2. Участниками мероприятий являются работники МАОУ СОШ № 4, обу

чающиеся, законные представители обучающихся, приглашенные лица, явля
ющиеся непосредственными участниками действий.

3.3. Гостями мероприятий являются:
- официально приглашенные лица;
- законные представители обучающихся, принимающих участие в мероприя

тии;
- приглашенные работники МАОУ СОШ № 4.

4. Правила проведения мероприятий
4.1. Время, место проведения мероприятия, состав участников, гостей, зрите

лей, а также особые требования к проведению мероприятия оговариваются 
положением о проведении мероприятия и должны быть заранее доведены до 
сведения обучающихся.

4.2. Начало мероприятия допускается не ранее чем через 45 минут после 
окончания учебных занятий. Мероприятие должно оканчиваться не позднее 
19.45.
4.3. При проведении внеклассного мероприятия классный руководитель не 

должен оставлять детей без внимания. Классный руководитель несет ответ
ственность за подготовку мероприятия, отвечает за жизнь и здоровье обучаю
щихся во время мероприятия, дисциплину и порядок в своем классе.

4.4. Вход для гостей в помещение, в котором проводится мероприятие, от
крывается не ранее чем за 20 минут до его начала.

4.5. Приход и уход с мероприятия осуществляется организованно, в порядке, 
установленном положением о проведении мероприятия.

4.6. Гости неопрятного вида на мероприятия не допускаются (администрация 
оставляет за собой право оценивать соответствие внешнего вида формату и 
имиджу мероприятия).

4.7. Лицам, настроенным агрессивно, в состоянии алкогольного или наркоти
ческого опьянения доступ запрещен.

4.8. Бесконтрольное хождение по территории школы во время проведения 
мероприятия запрещается.

5. Права, обязанности и ответственность посетителей мероприятий
5.1. Все участники, зрители и гости мероприятия имеют право:
- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во 
время проведения мероприятия;

- проведение фото- и видеосъемки, аудиозаписи;



- имеют право использовать плакаты, лозунги, бечёвки во время проведения 
состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а также соответству
ющую атрибутику (бейсболки, футболки с символикой мероприятия).

5.2. Ответственные лица имеют право удалять с мероприятия гостей и зрите
лей, нарушающих порядок и настоящие правила.

5.3. Организаторы имеют право устанавливать запрет на пользование мо
бильной связью во время мероприятия.

5.4. Все участники, зрители и гости обязаны:
- уважать честь и достоинство других посетителей мероприятия;
- соблюдать правила и регламент проведения мероприятия;
- бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию учрежде

ния, в котором проводится мероприятие;
- поддерживать чистоту и порядок на мероприятиях;
- выполнять требования ответственных лиц;
- незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или 
пожара;

- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 
ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники;

- присутствовать на мероприятии в одежде и обуви, соответствующей его ре
гламенту.

5.5. Организаторы обязаны:
- лично присутствовать на мероприятии;
- обеспечивать доступ гостей, зрителей и участников на мероприятие;
- осуществлять контроль соблюдения участниками, зрителями и гостями ме

роприятия;
- обеспечивать эвакуацию посетителей в случае угрозы и возникновения 

чрезвычайных ситуаций.
5.6. Всем участникам, зрителям и гостям запрещается:
- присутствовать на мероприятии в одежде и обуви, несоответствующей его 

регламенту;
- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, табачные, 

средства и психоактивные вещества;
- вносить большие рюкзаки и сумки в помещение, в котором проводится ме

роприятие;
- забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, несущие 

конструкции, повреждать оборудование и элементы оформления мероприятия;
- совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое досто

инство других посетителей, работников МАОУ СОШ № 4, службы охраны;
- наносить любые надписи в здании учреждения, а также на прилегающих к 

учреждению тротуарных и автомобильных дорожках и на внешних стенах 
учреждения;

- использовать площади для коммерческой деятельности или рекламы;
- приносить или приводить с собой животных;
- проникать в служебные и производственные помещения;



- осуществлять агитационную или иную деятельность, адресованную неогра
ниченному кругу лиц, выставлять напоказ знаки или иную символику, направ
ленную на разжигание расовой, религиозной, национальной розни, оскорбля
ющую посетителей, работников лицея, службу охраны.

5.7. Участники, гости, зрители, нарушившие данные правила могут быть не 
допущенными к другим мероприятиям.

5.8. Участники, гости, зрители, причинившие ущерб, компенсируют его, а 
также несут иную ответственность в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством.


