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1. Общее положение
1.1. Положение о посещении внеучебных мероприятий по свободному

выбору обуlающихся мунициrr€IJIьного п*.""ой общеобразовательного
}чреждения (Средняя общеобразовательная школа }ф2 г. МайЪкого>> (далее -
учреждение), разработано В соответствии с Федералъным законом от
2|.|2.2012 г. J\s 273-ФЗ КОб образовании в Российской Федерации>> ч.4ст.З4.

1.2.настоящее Положение рztзмещается на сайте и на
информационном стенде в Учреждении.

1.3. Настоящее Положение оIредеJUIет общий порядок посещениr[
r{ащимися по своему выбору мероприятий, проводимых в УчреждеЕии и не
предусмотренных учебным планом, а также права, обязанности и
ответственность посетителей данных меропр иятий.

1.4. К числУ мероприятий, 
". 

-rр.дусмотренных 
учебным планом

(далее - мероприятия), относятся: школъные тематические вечера, пр€lздники,
конкурсы, спортивные соревнования и т.п. Формы проведения этих
мероприrIтии определяют ответственные за их проведение и (или) методиста
по ВР (курирующий воспитательную работу).

1.5. Мероприятия вкJIючаются в общешкольный rтлан на текущий
утебный Годэ который утверждается прик€lзом директора Учреждения и
размещается на сайте Учреждения.

1.6. В СЛ)п{ае возникновениrI необходимости проведения меропр иятий,
не включенных своевременно в общешкопьный план, следует полуIIить
устное разрешение директора Учреждения или приказа директора
Учреждения на их проведение.

|,7.На мероприятии обязателъно присутствие кJIассных
руководителей, чьи классы принимают в нем учасr"., " 

(или) педагогических
работников, нЕlзначенных на о снов ании с о отв етствующего прик€в а директора
Учреждения.



1,8, Исполнение Положения является обязателъным для всехпосетителей мероприrIтиrI. Принимая решение о посещении мероприятиrI,
посетителъ подтверждает свое согласие с настоящим Положением.

1,9, ПосещаЯ меропрИrIтие, посетитель тем самым выражает своесогласие приниматъ у{астие в возможной фото- и видеосъемке, теле- или
радиотрансJUIции мероприrIтия и дает рЕIзрешение администрацииучреждения исполъзоватъ фото-, ""дaо_ и аудиозаписи со своимприсутствием.

1,10, Регламент проведениjI конкретнOго мероприrIтиrI утверждаетсясоответствующим прик€lзом директора Учреждения.
2. rrосетители мероприятий

2. 1 . Посетителями меропршIтий являror.r,
- обучающиеся Учреждения, явJUIющиеся непосредственными

уrастниками мероприятия;
- иные физические лица, являющиеся непосредственными

уrастниками мер о приятия;
- обуrающиеся Учреждения, являющиеся зритеjulми на данноммер оприlIтии; - з аконные представители rIащихся;
- работники Учреждения;
- классные руководители и другие педагогические работники,н€вначенные ответственными за организацию и проведение мероприятия наосновании соответствующего прикЕlза директора УчреждениrI.

3, Права, обязанности и ответственность посетителей
3.1. Все посетители мероприятияимеют право:
- на уважение своей чести и достоинства;
- проведение фото- и видеосъемки, аудиозаписи.
3,2,ответственные лица имеют право уд€lлятъ с меропр иятиягостей и

зрителей, нарушающих настоящее Положение. 
r -l-

З.З. Все посетители обязаны:
- соблюдатъ настоящее Положение и регламент проведениrIмероприrlтиrl;
- бережно относитъся к помещениrIм, имуществу и оборудованию

Учреждения;
_ уважатъ честъ и достоинство других посетителей мероприrIтия.
3.4. Участники обязаны присутствоватъ на мероприятии в одежде иобуви, соответствующей его реглЕIменту.

З.5. Участники, зрители и гости обязаны:
- поддерживать чистоту и порядок на меропри'IтIбIх;

- выполнятъ требования ответственных лиц;
- незамедлителъно сообщатъ ответственным лиц€lм о сJý4IEшXобнаружения подозрителъных предметов, вещей, о случаях возникновениrIзадымления или пожара;
- при получении информации об эвакуации действовать согласно

УКаЗаНИЯМ ОТВеТСТВеННЫХ ЛИЦ, СОбЛЮДЕЖ СПОКОйствие и не создu"чr.rч"";^.-



3.б. Ответственные лица обязаны:
- лично IIрисутствовать на мероприятии;
- обеспечивать достуtI посетителей на мероприятие;
- осуществлять контроль выполнения участниками, зрителями И

гостями настоящего Положения;
- обеспечиватъ эвакуацию гrосетителей в случае угрозы и

возникнов ения чр езвычайных ситу ации.
З . 7. ПосетитеJuIм меропри ятий, запрещается :

- rrрисутствоватъ на мероприятии в рваной или грязной одежде и
обуви;

- приносить с собой и (или) угlотреблять ыIкогольные напитки,
наркотические и токсические средства;

- приносить с собой оружие, огнеоrrасные, взрывчатые,
пиротехнические, ядовитые и пах)п{ие вещества, колющие и режущие
предметы, стекJuIнную посуду и пластиковые бутылки, гЕIзовые баллончики;

- вносить большие портфели и сумки в помещение, в котором
проводится мероприятие;

- курить в помещениях и на территории Учреждения;
- rтроникать в слryжебные и производственные шомещениrI

Учреждения, шахты эвакуационных лестниц, р€}здевыIки (""
предоставленные для посетителей) и другие техниIIеские помещения;

- забираться на о|раждения, rrарагIеты, осветительные устройства,
несущие конструкции, повреждать оборудование и элементы оформления
мероприlIтиrI;

- совершать пOстуtIки, унижающие или оскорбляющие человеческое

достоинство других посетителей, работников УчреждениlI, службы охраны;
- наноситъ любые надписи в здании Учреждения, а также на

прилегающих к Учреждению тротуарных и автомобильных дорожках и на
внешних стенах Учреждения;

- осуществлять агитационную или иную деятельность, адресованную
неограниченному кругу лиц, выставJIять напок€Lз знаки или иную симвоJIику,
направленную на разжигание расовой, религиозной, национаJIьной розни
оскорбляюцtytо посетителей, работников Учреждения, службу охраны;

- tIроявJuIтъ неуважение к посетитеJuIм, работникам Учреждения,
службе охраны;

3.8. Посетители, нарушившие настоящее Положение, моryт быть не

допущены к другим мероприrIтиrIм, проводимым в Учреждении.
3.9. Посетители, причинившие Учреждению ущерб, компенсируют

его, а также несут иную ответственностъ в случ€шх, предусмотренных
действующим законодательством.

4.Порядок посещения мероприятий
4.1.Вход для посетителей в rrомещение, в котором проводится

мероприятие, открывается за З0 минут до его начаJIа.
4.2.Участники и зрители проходят на мероприятие в соответствии с

его регламентом.



4.З.Гости проходят на мероприятие по списку, утвержденнOму
директором Учреждения при предъявлении документц удостоверяЮЩеГо
личность.

4.4.Посетители неопрятного вида на мероприятие не допускаются
(администрация Учреждения ocTaBJuIeT за собой право оцениВаТъ

соответствие внешнего вида посетителей формжу и имиджу мероприrIтия).
4.5.Щоступ на мероtIриятие запрещен агрессивно настроенным лицаМ,

а также лицам в состоянии €}JIкогольного или наркотического опьянения,

факт которого определяют ответственные лица.


