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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ    

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА П. ВАСИЛЬКОВО» 

 

  

 

 

ПОРЯДОК 

посещения обучающимися мероприятий,  

которые проводятся в МБОУ «СОШ п. Васильково»  

и не предусмотрены учебным планом. 

1.Общие положения 

 1.1. Настоящий порядок устанавливает правила посещения обучающимися 

по своему выбору мероприятий, проводимых в МБОУ «СОШ п. Васильково» 

(далее – Школа) и не предусмотренных учебным планом (в дальнейшем – 

мероприятия). 

 1.2. В соответствии с пунктом 4 статьи 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 организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным 

планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами. 

2. Перечень мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

 2.1. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом относятся: 

общешкольные олимпиады, конференции, дискотеки, вечера, утренники, 

праздники, творческие конкурсы, спортивные соревнования, а также иные 

мероприятия, отнесенные к перечисленным приказом директора школы. 

2.2. Указанные мероприятия включаются в общешкольный план 

мероприятий, который утверждается приказом директора школы. 

2.3. Общешкольный план мероприятий готовится заместителем директора по 

воспитательной работе с участием библиотекаря, классных руководителей, 

обсуждается на    педагогическом совете школы, после чего представляется 

директору на утверждение. 
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2.4. При включении в план общешкольных мероприятий, а также после его 

проведения, анализируя и оценивая это мероприятие, необходимо исходить из 

следующих показателей: 

а) место мероприятия  в системе воспитательной работы; 

б) соответствие поставленных задач конкретным особенностям класса; 

в) степень участия  обучающихся в подготовке и проведении мероприятия; 

         г) качество организации  и проведения мероприятия. 

3. Порядок посещения мероприятий обучающимися 

3.1. Согласно плану проведения мероприятия обучающиеся организованно, 

под руководством учителя, классного руководителя прибывают на мероприятие. 

3.2. Если предусмотрено участие обучающегося(йся) в роли ведущего(й), то 

данные обучающиеся приходят в назначенное время к ответственному 

организатору. 

3.3. Учащиеся, находящиеся на мероприятии, соблюдают правила поведения, 

согласно уставу учреждения, правилам внутреннего распорядка. 

3.4.  Внешний вид учащихся согласуется с организатором мероприятия. 

3.5. По окончании мероприятия учащиеся организованно, под руководством 

учителя, классного руководителя  уходят с мероприятия. В случае, если учащийся 

должен уйти с мероприятия до момента его окончания, он должен предупредить об 

этом учителя. 

  3.6. Присутствие на внеклассных мероприятиях лиц, не обучающихся в 

Школе, допустимо только с разрешения ответственного за проведение 

мероприятия (заместителя директора по воспитательной работе, дежурного 

администратора). 

 3.7. Запрещается приходить на мероприятие в нетрезвом виде и распивать 

спиртные напитки на территории Школы. 

 3.8. Во время проведения мероприятия все участники должны соблюдать 

правила техники безопасности, правила внутреннего распорядка для обучающихся 

Школы и настоящее положение.    

3.9. Запрещается своими действиями нарушать порядок проведения 

мероприятия или способствовать его срыву. 
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 3.10. Обучающиеся имеют право на уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 

охрану жизни и здоровья во время проведения мероприятий. 

 

4. Права и обязанности Школы 

 4.1. Школа может устанавливать возрастные ограничения на посещение 

мероприятий. 

 4.2. Школа может устанавливать посещение отдельных мероприятий по 

входным билетам. 

 4.3. Школа может устанавливать право на ведение обучающимися во время 

мероприятий фото и видеосъемки. 

 4.4. Школа может устанавливать запрет на пользование мобильной связью 

во время мероприятия. 

 4.5. Школа может устанавливать запрет на повторный вход на мероприятие. 

 

 Настоящее Положения утверждено с учетом с учетом мнения 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

(протокол Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся № 1 от 02.10.2018 г.), мнения Совета обучающихся (протокол от  

03.10.2018 г. №1) 

 

 

 

 


