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согласие с настоящим Гlоложением,

1.5. [lоложение размещается в общедоступном

образовательной организации в сети Интернет,

У,гверждено.
l[иректор шt

(Приказ Nч 71

месте на офиuиа,rьном сайте

Положение _

о порядке организации, посещении и проведении мероприятии

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

ПетрозавоДскоГогороДскогоокруга<СредняяобщеобразоВаТеЛьная

-rto"u lт, 12> (моУ <Средняя школа Л} 12)), не предусмотренньш

учебным планом

l.общие IloJIожения

1.1.ВсоотВетсТВиисПункТом4статьиЗ4ФелераJlЬноГозаконао.t29.|2'20|2N''27ЗФЗ(об
образовании в Российской Федерации), обучающиеся имеют право на посещение по своему

выбору мероприятий, которы. про"оо"rся в МоУ <Средняя школаNs 12> (далее - школа),

ИнеПреДУсМоТреныУчебнымПланоМ,ВtIоряДке'УстаноВпенноМлокаJIЬныМи
нормативными актами, 

rбi,lrd i/UяIIIIJI\ли

1.2. Настоящее Положение устанавливает IIравила посещения учащимися мероприятии,

tIроВоДиМыхВшколе'непреДУсМоТренныхучебнымпланом(интеллектУаЛЬныеиГры'
олимпиады, общешкольные линейки, вечера, утренники, праздники, творческие конкурсы,

спортивные соревнования и т,д,),

l.з. Щанное [lоложение призвано урегулировать возникшие вопросы, связанные с

ПроВеДениеМВнеУрочныхМероприяТий,непреДУсМотренныхУчебнымпЛаноМ,вкЛюЧаJIих
планирование, подготовку, проведение, оценку результатов,

1.4. Положение являетiя обязательным лля l]cex участников и посетителей мероприятии,

принимая решение о посещении мероприятия, участник и посетитель подтверждают свое

2. Правила проведения мероприятий

2.1. в течение учебного года планы внекJIассных мероIlрuятиitклассных колJIективов могут

корректироваться в зависимости от сложившейся обстановки,

2.2.ПровеДениеклассныхМероприяТийпредУсМаТриВаеТобязательноеУВеДомление
заместителя директора по воспитательной работе о проведении мероприятия, не менее чем

за три учебных дня rrредшествующих дню проведения меРОПРИЯТИЯ, U 
Тл"_"_'*:,i;

МероприяТияможетбытьоТказано".лУffi--Пр-оВ€ДенияВэТоТДеньМероприяТии'
lrредусмотренных общешкольным планоN{ мероrIриятии,

2.3. При шроведении общешкольного мероприятия участники образовательных отношений

должны быть извеlцены о проведении данЕIого мероприятия администрацией школы не

позднее, чем за две недеЛи до начаJIа проведения мероIIриятия,

2.4.при проведении внеклассного мероприятия классный руководитель несет

оТВеТсТВенносТьЗаПоДГоТоВкУМероfiрИЯТИЯ,ДисциПлинУиПоряДокВсВоеМклассе.
2.5.состав учащихся, допущенных к участию в мероприятии, программа мероприятия,

время его начала и окончанr". u.Гun*e особые требования к проведению мероприятия

оъп*п"' быть заранее доведены до све/Iения учащихся' 
l
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2.6.начало мероприятия допускается не ранее чем через 30 минlт после окончания учебных

занятий. Мероприятие должно оканчиваться не позднее 20.00 часов

2.7.БескоНтрольное хождение I]o терриТории образовательной организации во время

проведения мероприя,гия запрещается,

2,8. Безопасность и охрану мероприятиЙ осушIес,гвJIяIот дежурные, назначеЕные из числа

педагогоВ образовательной организации. Возможно привлечение родителей (законньгх

представителей) обучающихся.

3. Права, обязанности и ответственность посетителей мероприятий

з.l.участниками и посетителями мероприятий могут быть:

- Обучающиеся образовательной организации;

- родители (законные tlредставители) обучающихся;

- пица, сопровождающие больных граждаIt, нуждающихся в посторонней помощи в

соответствии с законодательством рФ, и учас,Iвующих либо шрисутствующих на

мероприятии;
- рфотники образовательной организации;

- лица, пригJIашенные на мероприятие,

З.2Все посетители мероприятия имеют право:

- на уважение человеческого достоинства, защиту

психического насилия, оскорбления личносl,и, охрану

проведения меропри ятий;
- использовать плакаты, лозунги, бечёвки во время проведения состязательных, в том

числе спортивных мероприятий, а также соответствующую атрибрику (бейсболки,

эмблемы, футболки с символикой мероприятия),

3.2,Все посетители обязаны:

- соблюдать требования настоящего ГIоложения и регламент проведения

образовательной организации, в котором проводится мероприятие;

.УВажатьЧесТЬиДосТоинсТВоДрУГихПосеТиТелеймероприЯТИЯ;
- поддерживатьчистотуипорядокнамероприятиях;
- выполнять требования ответственньж ,ltиll.;

- незамедлительно сообщать oTBeTcTBeHHbIM лицам о случаJIх

подозрительных шредметоВ, вещей, о случаJIх tsозникновения задымления или

-ПриполУченииинформачииобЭВакУацииДейсТВоВатЬсогЛасно
ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создаваrI панйки.

3.4.Ответственные лица обязаны:

- лично присутствовать на мероприятии;

- обеспечиватьдоступпосетителейнамероприятие;
- осуществлять контроль соблюдения участникаN4и, зрителями и гостями настоящего

Положения;
- обеспечивать эвакуацию посетитеJIеи

чрезвычайных ситуаций ;

- удалять с мероприятия гостей и зрителей,

3.5. Посетителям мероприятий запрещается:

нарушающих настоящие По:tо>ttение,

от всех форм физического и

жизни и здоровья во время

обнарухtения
:пожара;

указаниям

- присутс,гвовать на мероприя,гии в пJIяжнои,

- приводить на мероприятия tIосторонних

в случае угрозы и возникновения

спортивной, грязной одежде и обуви;

JIиц без ведома ответственных за

проведение меропри ятия;,

- нарушать порядок проведенъя меропри ятияиilи способствовать его срыву;

- забираться на ограждения, осветитеJlьные устройства, несущие конструкции,

I1овре}кдаТь оборулоВание И элементЫ оформ ления меропри я,lия,,

- наносить любые надписи в здании образовательной организации, а также на

IIриЛеГаюЩихкУчрежДениюТроТУарныхлорожкахинаВнешнихсТеНахУЧрежДения;
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- осуществлять агитационную иJlи иную деятельность, адресованную
неограниченному кругу лиц, выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную
на разжигание расовой, религиозной, национаJlьl-tой розни. оскорбляющую посетителей и

участников мероприятия:'
- вносить бо;lьшие портфели и сумки в помещение, в котором проводится
мероприятие;
- проникать в служебные и производственные помещения школы (эвакуационные
лестницы, раздевt}лки (не предоставленные для посетителей) и другие технические
помещения;
- приносить с собой напитки и еду,

4. Права и обязанности организаторов мероприятия
4. 1. Организаторы могут устанавливать:
- возрастные ограничения на посещение мероприятия;
- посещение отдельньгх мероприятий по Ilригласительным билетам;
- право на ведение учащимися во время мероприятий фото и видеосъемки с согласия

участников мероприятия;
- запрет на поJlьзование моби;lьной связt,ю во время мероприятия.

5. Обеспечение безопасности при проведении мероприятий
5.1. ГIри проведении внекJIассного мероприя^tия классный руководитель не должен
оставлять детей без внимания.
5,2. Классный руководитель несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся во
время мероприятия.
5.3. При провеllении выездных экскурсий. походов, выходов в музеи, театры,
кинотеатры классный руководитель дол}кен IIровести инструктаж по охране жизни и

здоровья, учащихся с письменной росписью учащихся, получивших инструктаж.


