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1. Общие положения 

1 .1. Настоящее Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору 

мероприятий, проводимых в образовательной организации и не предусмотренных 

учебным планом (далее — Положение) регламентирует общий порядок посещения 

обучающимися по своему выбору мероприятий, проводимых в ГБОУ ЛО «Подпорожская 

школа-интернат» (далее ОУ), а также права, обязанности и ответственность посетителей 

данных мероприятий. 

I .2. Настоящее Положение разработано в соответствии ; 

со статьей 34 ч.4 Федерального закона от 29.1 2.2012 №2 73-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Уставом ОУ. 

1.3. Положение направлено на реализацию права обучающегося на посещение по своему 

выбору мероприятий, которые проводятся в ОУ, осуществляющей образовательную 

деятельность, и не предусмотрены учебным планом. 

1 .4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность ОУ, и является  обязательным для  всех участников образовательных отношений. 

 

2. Общий порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, 

проводимых в образовательном учреждении и не предусмотренных учебным 

планом. 

 

2.1 . Мероприятия не предусмотренные учебным планом (далее — внеучебные мероприятия), 

проводятся с у четом возрастных категорий в свободное от учебных занятий время (в том числе, 

вечернее время) и являются составной частью образовательного п р о ц е с с а , 

обеспечивающего 

формирование    нравственных,   общекультурных,   гражданских   и   профессиональных   

качеств личности, предоставляющего обучающемуся возможности развития творческих 

способностей и интересов. 

2.2. К числу внеучебных мероприятий относятся кулътурно-массовые, спортивные, 

физкультурно-оздоровительные, творческие, досуговые и др. мероприятия, в том числе через 

иидивидуальные, групповые и коллективные формы. 

2.3.Внеучебные мероприятия проводятся в ОУ в соответствии с утвержденным планом 

воспитательной работы на учебный год; тематическими пpограммами по различным 

направлениям воспитательной и учебной деятельности ; планами работы классных 

руководителей, воспитателей. 

2.4. В случае возникновения необходимости проведения мероприятий, не включенных 

своевременно в общешкольный план, необходимые изменения вносятся в план мероприятий 

на четверть, который утверждается руководителем ОУ. 

2.5. Организацию и проведение внеучебных мероприятий координирует заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. К участию в подготовке и проведении школьных 

внеучебных мероприятий могут привлекаться все педагогические работники ОУ с учетом 

выполняемой работы и направления их деятельности. 

2.6. Для организации и проведения внеучебного мероприятия создается программа 

(сценарий) мероприятия, определяются ответственные за его подготовку и проведение, 

устанавливаются сроки и порядок проведения. 

2.7. Состав обучающихся, допущенных к участию в мероприятии, программа мероприятия, 

время его начала и окончания, а также правила и особые требования к проведению 

мероприятия должны быть заранее доведены до сведения обучающихся путем размещения 

информации на стенде. 

2.8. Принудительное при влечение обучающихся без их согласия к участию в мероприятиях не 

предусмотренных учебным планом, не допускается. Участие в таких мероприятиях 

является правом,  а не обязанностью обучающихся. 

2.9. Лица ответственные за организацию и проведение мероприятия, несут ответственность за 



жизни и  здоровье обучающихся во время организации и проведения мероприятия. 

2.10. Участие при проведении внеучебного мероприятия классных руководителей, 

воспитателей чьи классы (группы) принимают в нем участие, и (или) педагогических 

работников, уполномоченных на основании распорядительного акта директора ОУ, 

является обязательным. 

 

2.11.Приход и уход с мероприятия осуществляется организованно под руководством 

ответственным педагогических работников. 

2.12. Присутствие на внеучебных мероприятиях лиц, не являющихся обучающимися ОУ, 

допустимо только с разрешения ответственного за проведение мероприятия. 

 

3. Права и обязанности обучающихся, присутствующих на мероприятии по своему 

выбору 

3.1. Обучающиеся, присутствующие на мероприятии по своему выбору имеют право: 

- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время проведения 

мероприятий; 

- использовать плакаты, лозунги, речевки во время проведения состязательных мероприятий, а 

также соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки с символикой мероприятия) в 

соответствии с тематикой мероприятия. 

3.2. Обучающиеся, присутствующие на мероприятии в качестве участника, зрителя или 

гостя обязаны: 

- присутствовать на мероприятии в сменной обуви и в одежде соответствующей регламенту; 

- выполнять законные   требования лиц,   ответственныхза   организацию и 

проведение мероприятия; 

- соблюдать общественный порядок, правила техники безопасности, пожарной 

безопасности; 

- правила внутреннего распорядка для обучающихся и настоящие правила о порядке 

посещения обучающимися мероприятий, не предусмотренных учебным планом ОУ; 

- бережно относится к помещениям, имуществу и оборудованию; 

- поддерживать чистоту и порядок во время организации и проведения мероприятия; - 

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. 

3.3. Обучающимся, присутствующим на мероприятии по своему выбору, запрещается: 

- нарушать порядок проведения мероприятия или способствовать его срыву: 

- ходить по залу во время проведения мероприятий; 

- совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое 

достоинство обучающихся, других участников, посетителей мероприятия. 

 

4. Права и обязанности образовательного учреждения 

 

4.1. ОУ предоставляет объекты социально-культурного, спортивного назначения и иные 

помещения для проведения различных внеучебных мероприятий различной 

направленности. 

4.2. ОУ обязано: 

- соблюдать настоящее Положение и регламент проведения мероприятия; 

- уважать честь и достоинство посетителей мероприятия. 

4.3. Администрация ОУ имеет право: 

- давать разрешение на ведение обучающимися, иными участниками, посетителями во 

время проведения мероприятия фото- и видеосъемки; 

- устанавливать запрет на пользование мобильной связью во время проведения мероприятия; 

- приостанавливать мероприятие по основаниям, предусмотренных настоящим 

Положением. 

 4.4 Администрация ОУ обязана: 

- обеспечивать выполнение норм безопасности при проведении мероприятия: 



- осуществлять контроль за соблюдением обучающимися, иными участниками, 

посетителями настоящего Положения; 

- прекратить мероприятие по основаниям, предусмотренным настоящим Положением. 

4.5. Лица ответственные за организацию и проведение мероприятия имеют право: 

- принимать решение о присутствии на мероприятии лиц, не являющихся обучающимися 

данной ОУ: 

- принимать решение об удалении обучающегося, иного участника, посетителя с места 

проведения мероприятия, в случае несоблюдения общественного порядка, регламента  

 

проведения мероприятия и(или) требований настоящего (Положения); 

- требовать от обучающихся, иных участников, посетителей мероприятия устранения 

нарушений правопорядка, не влекущего угрозы для жизни и здоровья обучающихся, иных 

участников, посетителей, если во время проведения мероприятия по вине обучающегося, 

иного участника, посетителя произошло нарушение общественного порядка или регламента 

проведения мероприятия и (или) требований настоящего Полож ения ; 

- приостановить мероприятие на время, установленное им для устранения нарушения. При 

устранении нарушения мероприятие по согласованию с администрацией ОУ и инициатором 

мероприятия может быть продолжено; 

— прекратить мероприятие, если нарушение общественного порядка, регламента проведения 

меероприятия и (или) требований настоящего Положения не было устранено по истечении 

установленного времени. 

4.6. Лица, ответственные за организацию и проведение мероприятия, обязаны: 

- обеспечивать соблюдение условий проведения мероприятия, указанных в плане 

проведения мероприятия или изменениях в результате согласования с директором ОУ; 

- требовать от обучающихся, иных участников, посетителей мероприятия соблюдения 

общественного порядка и регламента проведения мероприятия. Участники, посетители, не 

подчинившиеся законным требованиям лица, ответственного за организацию и проведение 

мероприятия, могут быть удалены с места проведения мероприятия; 

- обеспечивать в пределах своей компетенции общественный порядок и безопасность 

обучающихся, иных участников, посетителей при проведении мероприятия; 

— приостанавливать мероприятие или прекращать его в случае совершения обучающимися. 

иными участниками, посетителями противоправных действий, в том числе несоблюдения 

или нарушения настоящего Положения ; 

- обеспечивать сохранность имущества ОУ в месте проведения мероприятия; 

— в случае угрозы или возникновения ЧС, пожара незамедлительно без паники обеспечить 

эвакуацию обучающихся, иных участников и посетителей мероприятия используя все 

эвакуационные выходы, сообщить о ЧС директору ОУ; 

- при получении обучающимся травмы действовать в соответствии с локальным нормативны м 

актом Инструкцией по алгоритму первоочередных действий работников при несчастном 

случае с обучающимся. 

4.7. Проведение мероприятия прекращается по следующим основаниям: 

- создание реальной угрозы для жизни и здоровья обучающихся, а также для 

имущества иных участников, посетителей ОУ; 

- совершение обучающимися, иными участниками, посетителями мероприятия 

противоправных действий и умышленное нарушение регламента проведения 

мероприятия и (или) требований настоящего Положения. 

 

5. Заключительные положения   

 

5.1. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в 

установленном порядке. 

5.2. Изменений и дополнений в настоящее Положение оформляется 

распорядительным актом ОУ. 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1  

к Положению о пропускном и внутриобъектовом 

                                                                         режиме в учреждении. 

 

  Перечень предметов, запрещенных к внесению в задание и на территорию: 

 

1. Любого вида орудие и боеприпасы (холодно›е,  огнестрельное,  пневматические, 

травматические винтовки и пистолеты, газовое оружие и оружие самообороны (кроме лид, 

которым в установленном порядке разрешено хранение и ношение табельного оружия и 

специальных средств). 

2. Имитаторы и муляжи оружия и боеприпасов. 

3. Взрывчатые вещества, взрывное устройства, дымовые шашки, сигнальные ракеты. 

4. Пиротехнические изделия (фейерверки; бенгальские огни, салюты, хлопушки и т.п.) 

5. Электрошоковые устройства. 

6. Газовые баллончики, аэрозольные распылители нервнопаралитические и слезоточивого 

воздействия. 

7. Колющие и режущие предметы. 

8. Другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия. 

9. Огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества. 

10. Легковоспламеняющиеся, пожароопасные, радиоактивные материалы и вещества. 

11 .Окислители — перекиси органические, отбеливатели. Ядовитые, отравляющие, едкие и 

коррозирующие вещества. 

12. Наркотические и психотропные вещества и средства. 

13. Спиртосодержащие напитки. 
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