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Правила  
посещения учащимися мероприятий, не предусмотренных  

учебным планом, в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

(далее по тексту – Правила), в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №1» (далее по тексту - Учреждение) 

разработаны в соответствии с пунктом 4 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 

№273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 

1.2. Настоящие Правила определяют общий порядок посещения учащимися по своему 

выбору мероприятий, проводимых в Учреждении и не предусмотренных учебным планом 

(в дальнейшем – Мероприятия), а также права, обязанности и ответственность 

посетителей данных мероприятий. 
 

1.3. При принятии настоящего локального нормативного акта, в соответствии с частью3 

статьи 30 Федерального Закона «Об образовании в РФ», учитывается мнение совета 

учащихся, совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся.  
1.4. К числу Мероприятий, не предусмотренных учебным планом, относятся школьные 

праздники, тематические вечера, творческие конкурсы, викторины, экскурсии, 

спортивные соревнования и др. Формы проведения Мероприятий определяют 

ответственные за их проведение и (или) заместитель директора по воспитательной работе. 

1.5. Мероприятия включаются в общешкольный план на текущий год, который 

утверждается приказом директора и размещается на официальный сайт Учреждения.  
1.6. На Мероприятии обязательно присутствие классных руководителей и педагогических 

работников, назначенных на основании соответствующего приказа директора.  
1.7. Правила являются обязательными для всех посетителей Мероприятий. Принимая 

решение о посещении мероприятия, посетитель подтверждает своѐ согласие с настоящими 

Правилами. 
 

1.8. Регламент проведения конкретного Мероприятия при необходимости утверждается 

соответствующим приказом директора Учреждения или распоряжением заместителя 

директора. 
 

1.9. До проведения Мероприятия обязательно проведение инструктажа по правилам 

поведения во время проведения Мероприятия и в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций, технике безопасности с обязательной записью в журнале регистрации 

инструктажей. 
 

1.10. Посещая Мероприятие, посетитель тем самым выражает своѐ согласие принимать 

участие в возможной фото- и видеосъѐмке, теле- или радиотрансляции Мероприятия и 

даѐт разрешение администрации Учреждения использовать фото-видеоматериалы со 

своим присутствием для размещения информации на официальном сайте, 

информационных стендах Учреждения. 



2. Правила проведения Мероприятий 

 

2.1. Мероприятия организуются и проводятся в Учреждении замдиректора по 

воспитательной работе, классными руководителями, педагогом дополнительного 
 

образования, социальным педагогом, педагогом-психологом, педагогом-библиотекарем в 

сроки, указанные в годовом плане деятельности Учреждения или в плане воспитательной 

работы классных руководителей. 
 

2.2. Классные руководители и другие педагогические работники назначаются 

ответственными за организацию и проведение Мероприятия на основании 

соответствующего приказа директора Учреждении или распоряжения. 
 

2.3. Для организации и проведения Мероприятий создаѐтся творческая группа из числа 

учащихся, педагогических работников, которые составляют сценарий, определяют 

ответственных за различные направления Мероприятия, корректируют возникающие 

проблемы. 
 

2.4. Проведение Мероприятий, не включѐнных в общешкольный план работы, 

предусматривает обязательное уведомление заместителей директора о проведении 

Мероприятия, не менее чем за три учебных дня предшествующих дню проведения 

Мероприятия. В проведении Мероприятия может быть отказано в случае проведения в 

этот день Мероприятий, предусмотренных общешкольным планом. 
 

2.5. При проведении общешкольного Мероприятия участники образовательных 

отношений должны быть извещены о проведении данного Мероприятия администрацией 

школы не позднее, чем за две недели до начала проведения Мероприятия. 
 

2.6. Классный руководитель несѐт ответственность за подготовку к Мероприятию, 

отвечает за жизнь и здоровье учащихся во время Мероприятия, дисциплину и порядок в 

своѐм классе. 
 

2.7. Состав учащихся, допущенных к участию в Мероприятии, программа Мероприятия, 

время начала и окончания, а также особые требования к проведению Мероприятия 

оговариваются положением о проведении Мероприятия и должны быть заранее доведены 

до сведения участников образовательных отношений. 
 

2.8. Начало Мероприятия допускается не ранее чем через 20 минут после окончания 

учебных занятий. Мероприятие должно оканчиваться не позднее 21.00 ч. 
 

2.9. К участию в Мероприятии допускаются участники, прошедшие инструктаж по охране 

труда. 
 

2.10. Приход и уход с Мероприятия осуществляется организованно. 
 

2.11. Бесконтрольное хождение во время проведения Мероприятия запрещается. 
 

2.12. Посетителями Мероприятий являются: 
 

– учащиеся школы, являющиеся непосредственными участниками Мероприятия; 
 

– учащиеся школы, являющиеся зрителями на данном Мероприятии; 
 

– классные руководители, педагогические работники, назначенные ответственными за 

организацию и проведение Мероприятия; 
 

– работники Учреждения; 
 

– родители (законные представители) учащихся. 

 

3. Права, обязанности, ответственность посетителей Мероприятий 

 

3.1. Все посетители Мероприятия имеют право на уважение своей чести и достоинства. 
 

3.2. Ответственные лица имеют право удалять с Мероприятия участников, гостей и 

зрителей, нарушающих настоящие Правила. 
 

3.3. Все посетители обязаны: 



– соблюдать настоящие Правила, Правила внутреннего распорядка учащихся и регламент 

проведения Мероприятия; 
 

– бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию Учреждения, в котором 

проводится Мероприятие; 
 

–  уважать честь и достоинство других посетителей Мероприятия; 
 

3.4. Участники, зрители и гости обязаны: 
 

–  поддерживать чистоту и порядок на Мероприятиях; 
 

–  выполнять требования ответственных лиц; 
 

– соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных 

средств пожаротушения; 
 

– незамедлительно сообщать о каждом несчастном случае ответственному за Мероприятие 

или дежурному администратору, принимать меры по оказанию первой помощи 

пострадавшему; 
 

– незамедлительно сообщать за Мероприятие или дежурному администратору 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. 
 

3.5. Ответственные лица обязаны: 
 

– лично присутствовать на Мероприятии; 
 

– обеспечивать доступ посетителей на Мероприятие; 
 

– осуществлять контроль соблюдения участниками, зрителями и гостями настоящих 

Правил; 
 

– обеспечивать эвакуацию посетителей в случае угрозы и возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 
 

3.6. Посетителям Мероприятий запрещается: 
 

– использовать телефон во время Мероприятий в любом режиме: как источник 

информации, как калькулятор, как фотоаппарат или видеокамеру, как музыкальный и 

видеоплеер, как непосредственно телефон. Звуковой сигнал во время Мероприятия 

должен быть выключен; 
 

– присутствовать на Мероприятии в пляжной, спортивной, специализированной, рваной 

или грязной одежде и обуви; 
 

– приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и 

токсические средства; 
 

– вносить большие портфели и сумки в Учреждение, в котором проводится Мероприятие; 
 

– забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, несущие конструкции, 

повреждать оборудование и элементы оформления Мероприятия; 
 

– совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство других 

посетителей, работников Учреждения, службы охраны; 
 

– наносить любые надписи в здании Учреждения, в котором проводится Мероприятие, а 

также на прилегающих к Учреждению тротуарных и автомобильных дорожках и на 

внешних стенах Учреждения; 
 

– осуществлять агитационную или иную деятельность, адресованную неограниченному 

кругу лиц, выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на разжигание 

расовой, религиозной, национальной розни, оскорбляющую посетителей, работников 

Учреждения, службу охраны. 



3.7. Доступ на Мероприятие запрещѐн агрессивно настроенным лицам, а также лицам в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения, факт которого определяют 

ответственные лица. 
 

3.8. Учащиеся имеют право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во 

время проведения Мероприятий. 
 

3.9. Учащиеся имеют право использовать плакаты, лозунги, речѐвки во время проведения 

состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а также соответствующую 

атрибутику (бейсболки, футболки с символикой мероприятия). 

 

4. Права и обязанности Организаторов Мероприятия 
 

4.1. Организаторы могут устанавливать возрастные ограничения на посещение 

Мероприятия. 
 

4.2. Организаторы могут устанавливать посещение отдельных мероприятий по 

пригласительным билетам. 
 

4.3. Организаторы могут устанавливать право на ведение учащимися во время 

Мероприятий фото и видеосъемки с согласия участников Мероприятия. 
 

4.4. Организаторы имеют право не допускать на Мероприятие посетителей, имеющих 

неопрятный вид (администрация Учреждения оставляет за собой право оценивать 

соответствие внешнего вида посетителей формату и имиджу мероприятия). 

 

5. Обеспечение безопасности учащихся при проведении выездных Мероприятий 
 

5.1. При проведении походов, выездов в музеи, театры, кинотеатры, экскурсии за пределы 

территории г. Мариинска заместитель директора по безопасности образовательного 

процесса проводит инструктаж по охране жизни и здоровья учащихся с ответственным 

педагогом (классный руководитель, педагог дополнительного образования и пр.) с 

письменной росписью в журнале инструктажа. 
 

5.2. Ответственный за проведение выездного внеклассного мероприятия педагог 

(классный руководитель, педагог дополнительного образования и пр.) должен провести 

инструктаж по охране жизни и здоровья учащихся и в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций, технике безопасности с обязательной записью в журнале 

регистрации инструктажей. 
 

5.3. Перед выездом класса или коллектива классный руководитель (педагог) уведомляет 

администрацию школы за 10 дней. 
 

5.4. При отправке организованных групп детей на места проведения культурно-массовых, 

спортивных мероприятий и экскурсий за пределами города Мариинска необходимо 

оформление следующих сопроводительных документов: 
 

– дата поездки; 
 

– приказ по Учреждению с указанием фамилий должностных лиц, на которых возложена 

ответственность за безопасность жизни и здоровья несовершеннолетних в пути 

следования от места отправления до места проведения мероприятия и обратно, в период 

проведения мероприятий; 
 

– развѐрнутые списки участников поездки с указанием домашних адресов, телефонов 

родителей, даты рождения, школы, класса, номеров и серий документов, удостоверяющих 

личность ребенка (свидетельство о рождении, паспорт) с отметкой медицинского 

работника; 
 

– сведения о медицинском работнике; 
 

– перечень пищевых продуктов для организации питания детей в пути следования; 



– сведения о сопровождающем группу детей (ФИО и должность сопровождающих лиц (на 

электропоезде – 1 сопровождающий на группу детей из 12 человек, на основании которой 

этого издается приказ по школе о выездном мероприятии); 
 

– график движения; 
 

– схема маршрута движения; 
 

– инструкции по правилам безопасности для сопровождающих при осуществлении 

организованных перевозок групп детей в автобусе; 
 

– письменное согласие родителей (законных представителей) на участие в поездке (при 

выезде за пределы Российской Федерации - нотариально заверенное); 
 

– договор фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров; 
 

– заявка на автотранспорт для перевозки группы детей; 
 

– заявка на сопровождение групп детей; 
 

– сведения о водителе; 
 

– страховые медицинские полисы на каждого учащегося; 
 

–  медицинские справки о состоянии здоровья учащихся; 
 

–  паспорта или свидетельства о рождении (подлинник и копия). 
 
 
 

Срок действия Правил до написания в новой редакции. 


