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1.0бцлие полон(ения.
1.1. |1равила посещения мерог{риятий, не предусмотреннь!х учебнь!м планом
(далее |1равила), разработань! в соответствии с Федеральнь1м законом
от 29.12.20|2г. .]\9 273-Фз (об образовании в Российской Федерации> и

другими локальнь1ми актами регламентиругощими деятельность 1школь1.

1.2. Ёастоящие правила ра3меща}отся на сайте общеобразовательного

учреждения.
1.3. Ёастоящие правила определягот общий порядок посещения учащимися
по своему вь|бору мероприятий, [роводимь!х в 1школе и не предусмотреннь1х

учебнь1м планом' атак){(е права, обязанности и ответственность посетителей
даннь1х мероприятий.
1.4' (нислу мероприятий, непредусмотреннь1х учебнь1м планом (далее
мероприятия), относятся: 1!]кольнь|е тематические вечера, шраздники, конкурсь1'
спортивнь1е соревнования и т.п. Формьт проведения этих мероприятий
определя}от ответственнь!е заихпроведение и (или) заместитель директора
г1о воспитательной работе.
1.5. йероприятия вкл}очаготся в общегшкольнь|й план на текущий уне6нь!й год,
которьтй утверждается шриказом директора и размещается на сайте 1пколь1.

1.6. Б слунае возникновения необходимости проведения мероприятий'
не вкл}оченнь1х своевременно в общегшкольнь1й план' следует получить
письменное разре1пение заместителя директора на их проведение.

Аля этого инициаторам мерошриятия необходимо
к заместител}о директора не менее' чем за два

письменно обратиться

до предполагаемои дать| его проведения.
1.7. Ёа мероприятии обязательно присутствие класснь|х руководителей,
чьи классь1 принима}от в нем участие' и (или) педагогических работников,
назначеннь1х на основании соответствугощего приказа директора 1школь1.

1.8. |1равила явля!отся обязательнь!ми для всех шосетителей мероприятия.
|1ринимая ре.шение о посещении меролру|ятия, посетитель подтверждает свое
согласие с настоящими |1равилами.
1.9. Регламент проведения конкретного мероприятия утверждается
соответствующим шриказом директора 1школь].



2. ||осетители мероприятий.
]. 1 . [{осетителями мерошриятий являготся:

}чац{иеся 1школь]' являющиеся непосредственнь1ми участниками
\{ероприятия;

инь1е физинеские лица, явля!ощиеся нешосредственнь1ми участниками
\1ероприятия;

- }'чащиеся 11]коль1' являгощиеся зрителями на данном мероприятии;

- 
законнь1е представители учащихся;

- работники 1]]коль1;

- 
сторонние физические лица.

]. 2. |1осетители меропри ятия подразделя}отся на следу}ощие группь1 :

[ръ'ппа (атегория посетителей
\-частники}чащиеся 1'школь!' являгощиеся непосредственньтми участниками

мероприятия
Р1ньте физииеские лица, явля!ощиеся непосредственнь1ми

участни ками мероприятия.
3ртттели }чащиеся 1]]коль|' не принима}ощие непосредственного учаету|я

в мероприятии, но присутству}ощие на нем.
Работники 111коль!.

1-ости 3аконньте представители
!€торонние физинеские лица.

(лассньпе руководители и другие педагогические работники'
,}{?3[{а99ЁРБ!€ ответственнь1ми за организаци}о и проведение
мерошриятия наосновании соответств}гощего прик€ва директора
1]]коль!.

3. [1рава, обязанности и ответственность посетителей мероприятий.
3.1. Бсе посетители имегот право:

уважение своей чести и достоинства;

- 
проведение фото- и видеосъемки' аудиозаписи.

3.2.3рители и гости име}от право приносить с собой и использовать во время
проведения спортивнь1х соревнов аний:

флаги с размером полотнища до 30!,100 см напластиковом шустотелом
древке длиной до 100 см;

- дудки и трещотки (пластиковьте).
3.3. Фтветственнь1е лица имегот право удалять с мероприятия гостей и зрителей,
нару11]ающих настояш{ие правила.
3.4. Бсе посетители обязаньт:

- 
соблгодать настоящие правила и регламент проведения мероприятия;

- 
бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудовани|о 1пколь1;

- уважать честь и достоинство других посетителей мероприятия.



].5. }'частники обязаньт присутствовать на мероприятии в одех(де и обуви,
с оответствутощей его регламенту.
-].6. !частники' зрители и гости обязаньт:

- 
поддерживать чистоту и порядок на меролриятиях;
вь!полнять требования ответственнь[х ли!]]- незамедлительно сообщать

с-т18Ё1€1Б€ннь|м лицам ослучаях обнаружения подозрительнь1х предметов'
зегшей, о случаях возникновения задь1мления или пожара;

- 
при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям

ответственнь1х лиц, соблюдая спокойствие и не создавая ланики.
3.7. Фтветственнь1е лица обязаньт:

- -1ично присутствовать на мероприятии;

- 
обеспечивать доступ посетителей на мероприятие;
осуществ лять контроль соблгодения участниками' зрителями и гостями

настоящих |1равил;
обеспечивать эвакуаци!о посетителей в случае ущозьт и возникновения

чре звьтчайньтх ситу аций.
3'8. |1осетителям мероприятий запрещается:

присутствовать на мероприятии в пляжной, спортивной,
специализированной, рваной или грязной одежде и обуви;

- 
приносить с собой и (или) употреблять алкогольнь1е напитки' наркотические

}1 токсические средства;
приносить ссобой оружие' огнеопаснь|е' взрь|вчатьте' пиротехнические'

я.]овить1е и лахучие вещества' колгощие и режущие предметь|' стекляннуго
посуду и пластиковь1е бутьтлки, газовь|е баллонники;

- 
вносить больгшие портфели и сумки в помещение' в котором проводится

}1ероприятие;

- 
курить в помещениях и на территории 1пколь];

- 
приводить и приносить с собой животнь1х;

- 
проникать в служебнь|е и производственнь1е помещения 1школь| и другие

технические помещения;

- 
повреждать элементьт оформления и оборулование мероприятия;

- совер1шать поступки' унижа}ощие или оскорбля}ощие человеческое
.]остоинство других посетителей, работников 1школь|;

- 
наносить лтобь|е надписи вздании 1школь|' а также на прилегагощих к 1пколе

территориях ш вне1пних стенках 1пколь|;

- 
использовать площади 1пколь| для занятий коммернеской, рекламной и иной

.]еятельность!о, независимо от того, связано ли это с получением дохода или
нет;

- 
осуществлять агитационну}о или ину|о деятельность, адресованну}о расовой,

религиозной, национальной розни' оскорблятотлд}ю посетителей, работников
1школь1;

- 
проявлять неуважение к посетителям' работникам 1школь|;

- 
приносить с собой наг1итки и еду (в том числе мороженое).

з.9. []осетители' нару1пив1шие настоящие |1равила' могут бьтть недопущень{
к другим мерог|рияту|ям' проводимь]м в 1школе.



3-10".||осетители' лричинив1шие 1школе ушерб, компенсиру}от его' а так)ке несут
шв\"|о ответственность в случаях, 00Р€,4усмотренньтх действутощим
за,(он0дательством'

{. [1орялок посеш{ения меропри ятий.
4-|- Бход для посетителей в помещение' в котором проводится мероприятие,
отщь[вается за 20 минут до его нач€ш{а.
'["]- Бход посетителей на мероприятие после его начш1а р€шреш1 ается только
по согласовани}о с ответственнь1м лицом.
4-3- 9частники и зрители проходят на мероприятие в соответствии
с ег0 регламентом.
4"4. |1осетители неопрятного вида на мероприятие не допускаЁотся
|&!ъ{!{нисфация оставляет за собой право оценивать соответствие вне1цнего
вшда посетителей формату и имиджу мероприятия).
4-5. !осцп на мероприятие запрещен агрессивно насщоенньтм лицам' а также
лпц&\{ в состоянии алкогольного или наркотического опьянения' факт которого
0преде-т1я|от ответственнь] е ]!|4ца.
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