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Порядок
посещения обучающимися по своему выбору мероприятий,
проводимых не предусмотренных учебным планом
в МБОУ № 16 г. Липецка
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (часть 4, статья
34).
2.1 Настоящий порядок устанавливает правила посещения обучающимися по
своему выбору мероприятий, проводимых в учреждении, и не предусмотренных
учебным планом учреждения (далее также – мероприятия).
II. Права обучающихся
2.1. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий,
которые проводятся в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, и не предусмотрены учебным планом.
К числу внеклассных мероприятий, не предусмотренных учебным планом,
относятся общешкольные коллективно-творческие дела, творческие конкурсы,
спортивные соревнования, экскурсии, а также иные мероприятия, представленные
в плане воспитательной работы школы и классных коллективов.
2.2. Обучающиеся обязаны выполнять требования организаторов мероприятий по
соблюдению норм и правил поведения во время мероприятия.
2.3. Учреждение может устанавливать возрастные ограничения на посещение
мероприятия.
2.4. Перед проведением мероприятия учреждение может объявлять правила
поведения и (или) проводить инструктаж. Участие обучающихся в объявлении
правил поведения и (или) проведении инструктажа является обязательным.
III. Права образовательного учреждения
3.1 Учреждение может устанавливать право на ведение обучающимися во время
мероприятий фото и видеосъемки с разрешения учреждения.
3.2. Учреждение может устанавливать возрастные ограничения на посещение
мероприятий.

3.3. Учреждение может устанавливать запрет на пользование мобильной связью
во время проведения мероприятия.
3.4. Учреждение может устанавливать запрет на повторный вход на мероприятие.
3.5. Обучающиеся имеют право использовать плакаты, лозунги во время
проведения состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а также
соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки с символикой мероприятия).
3.6. Обучающимся запрещено приводить на мероприятия посторонних лиц без
представителя учреждения, ответственного за проведение мероприятия.
IV. Порядок проведения мероприятий
4.1. Состав обучающихся, допущенных к участию в мероприятии, а также особые
требования к проведению мероприятия, время его начала и окончания, а также
особые требования к проведению мероприятия.
4.2. Начало мероприятия допускается проводить через 45 минут после окончания
учебных занятий.
4.3. Присутствие на мероприятии лиц не обучающихся в школе, допустимо только
с разрешения ответственного за проведение мероприятия.
4.4. Во время проведения мероприятия на территории школы все участники
должны соблюдать правила, указанные в «Инструкции по охране труда при
проведении массовых мероприятий (вечеров, утренников, концертов, фестивалей,
конкурсов и др).
4.5. Запрещается своими действиями нарушать порядок проведения мероприятия
или способствовать его срыву.

