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Положение о порядке посещения внеучебных мероприятий,
по свободному выбору обучающихся

в МКоУ "Гимназия Nb13ll

1. Общие сведения
1.1. Настоящее Положение о порядке посещения

мероприятиЙ по свободному выбору обучающижся (далее -

другие педагогические
за организацию и

внеучебных
Положение),

работники,

разработано в соответствии с пунктом 4 статъи З4 Федерального закона от
291220!2 Ns 273 - ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>>.

|.2. Настоящее Положение определяет общий порядок
посещения учащимися по своему выбору мероприятий, проводимых в
гимназии и не предусмотренных учебным планом, а так же права,
обязанности и ответственность посетителей данных мероп риятий.

1.3. Мероприятия, не предусмотренные учебным планом, а так же
права, обязанности и ответственность посетителеЙ данных мероприятиЙ
определяют ответственные за их проведение и (или) заместители директора
учебно-воспитательноЙ работе.

1.4. Мероприятия вкJIючаются в общешкольный план на текущий год,
который утверждается прик€lзом директора.

1.5. На мероприятии обязателъно присутствие кJIассных

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

работников, назначенных на основании соответствующего приказа
директора.

1.6. Правила являются обязательными для всех посетителей
мероприrIтий. Принимая решение о посещении мероприятий, посетитель
подтверждает свое согласие с настоящими правилами.

|.7. Посещая мероприятие, посетитель тем самым выражает свое
согласие принимать участие в возможной фото- и видеосъемке.

1.8. Регламент проведения конкретного мероприятия при
необходимости утверждается соответствующим прик€lзом директора
гимназии.
2. Посетители мероприятий

2.1. Посетителями мероприятий являются:
} учащиеся гимназии, являющиеся непосредственными участниками

мероприятия:'
} классные руководители и

н€вначенные ответственными
мероприятия;

проведение



} уrащиеся гимназии, являющиеся зрителями на данном мероприятии;
} родители (законные представители) учащихся;
} приглашенные лица.

2.2" Классные руководители и другие педагогические работники
назначаются ответственными за организацию и проведение мероприятиЙ на
основании соответствующего приказа директора гимназии.
3. Правао обязанности, ответственность посетителеЙ мероприятиЙ и
организаторов мероприятия
3.1. Все посетители мероприятия имеют право на уважение человеческого

достоинства, защиту от всех фор, физического и психического насилиц
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время проведения
мероприrIтии.
3.2. Зрители и гости имеют право приноситъ с собой и использовать плакаты,
лозунги, слоганы и др. во время проведения состязателъных, в том числе
спортивных мероп риятий, а также соответствующую атрибутику (бейсболки,

футболки с символикой мероприятия).
З.З. Ответственные лица имеют право удаJIять с мероприятия гостеЙ и
зрителей, нарушающих настоящее Положение.- 3.4. Все посетители обязаны:

} соблюдатъ настоящее Положение и регламент проведения
мероприятия;

} бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию
гимн€вии;

} уважать честь и достоинство других посетителей мероприятия.
3.5. Участники обязаны присутствовать на мероприятии в одежде,
соответствующей его регламенту
3.б. Участники, зрители и гости обязаны:

} поддерживать чистоту и порядок на мероприятиях;
} выполнять требования ответственных лиц;



пиротехнические, ядовитые и пах)ruие вещества, кодющие и режущие
предметы, стекJIянную посуду и пластиковые бутылки, г€tзовые

бшtлончики;

охраны;

у{реждению территориях
сарая;

здании гимн€lзии, а также на прилегающих к
и на внешних стенах здания гимнulзии и

устанавливать запрет на пользование мобильной связью во время
мероприя,гия;

устанавливать запрет на повторный вход на мероприятие.

4. Правила проведения мероприятий и пOрядок их посещения
4.1. Состав учащихся, допущенных к участию в мероприятии, программа
мероприятия, время его начсLпа и окончания, а также особые требования к
проведению мероприятия должны быть заранее доведены до сведениrI
посетителей мероприятия.
4.2. Мероприятие должно проводиться после окончания учебных занятий и
строго по установленному графику.
4.З. Приход на мероприятие и уход с мероприятия осуЩествляется
организованно. Бесконтрольное хождение по помещениям гимнЕlзии во время
проведения мероприятия зацрещается. Вход для посетителей в помещение, в
котором проводится мероприятие, открывается за 10-15 минут до его нач€Lпа.

Вход посетителей на мероприятие после его начаJIа разрешается только по
согласованию с ответственным лицом.
4.4. Присутствие на внеклассных мероприятиях лицl не обучающихся в

МкоУ "Гимназия J\ГчlЗ", допустимо только с разрешения ответственного за

поведение меропр иятия (з аме стителя дир ектора, дежурного администратор а).



4.5. Во время проведения мероприятия все участники должны соблюдать
правила техники безопасности, Правила внутреннего распорядка для

учащихся МКОУ "Гимназия J\Ъ13" и настоящие Правила о порядке
посещения r{ащимися по своему выбору меропри ятий, не предусмотренных

уrебным планом, которые проводятся в гимназии.
4.6. ЗапреIцается своими действиями нарушать порядок проведения
мероприятия или способствовать его срыву.
4.7. На мероприятиях, проводимых в соответствии с планом работы
гимназии, классные ученические коллективы присутствуют в сопровождении
классных руководителей.
4.8. Посетители, имеющие неопрятный вид, на мероприя^гие не допускаются
(администрация гимназии оставляет за собой право оценивать соответствие
внешнего вида посетителей формыry и имиджу мероприятия).
4.9. Щоступ на мероприятие запрещен агрессивно настроенным лицам, а так
же лицам в состоянии €Llrкогольного или наркотического опьянения, факт
которого определяют ответственные лица.


