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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОСЕЩЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХМ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ 

 
 

1. Общие положения 

1.1 Положение о посещении мероприятий, не предусмотренных учебным планом (далее — Правила), 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Правилами внутреннего распорядка учащихся. 

1.2 Настоящее положение определяет общий порядок посещения учащимися по своему выбору 

мероприятий, проводимых школой и не предусмотренных учебным планом, а также права, обязанности 

и ответственность посетителей данных мероприятий. 

1.3. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом (далее — мероприятия), относятся: 

утренники, школьные тематические вечера, праздники, конкурсы, спортивные соревнования, дискотеки, 

общешкольные балы, творческие конкурсы, экскурсии, а также иные мероприятия, утверждённые 

директором в планировании работы школы. Формы проведения этих мероприятий определяют 

ответственные за их проведение и заместитель директора по воспитательной работе. 

1.4.Положение вступает в силу с момента издания приказа по школе и действует до издания нового 

соответствующего положения. 

2. Планирование и проведение внеурочных мероприятий 

2.1. Внеурочные мероприятия включаются в план работы школы на текущий учебный год. Годовой план 

воспитательной работы школы готовится заместителем директора школы по воспитательной работе с 

участием классных руководителей, руководителя методического объединения классных руководителей, 

обсуждается на педсовете школы, после чего представляется директору на утверждение. 

2.2. Директор школы не реже раза в месяц заслушивает заместителя по воспитательной работе по 

вопросу выполнения плана мероприятий и вносит в этот план необходимые коррективы. 

2.3. В случае возникновения необходимости проведения мероприятий, не включенных своевременно в 

общешкольный план, следует получить письменное разрешение директора на их проведение. Для этого 

инициаторам мероприятия необходимо письменно обратиться к директору не менее чем за две 

календарных недели до предполагаемой даты его проведения. 
 

2.4. Регламент проведения конкретного мероприятия утверждается соответствующим приказом 

директора школы. 

2.5. На мероприятии обязательно присутствие классных руководителей, чьи классы принимают в нем 

участие, и педагогических работников, назначенных на основании соответствующего приказа директора 

школы. 

2.6 Расходы на проведение внеурочных мероприятий производятся за счет средств добровольных 

родительских пожертвований, поступивших от спонсоров, и других внебюджетных поступлений 

2.7. Привлечение учащихся без их согласия и несовершеннолетних учащихся без согласия их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

3. Правила для посетителей мероприятий 

3.1. Правила являются обязательными для всех посетителей мероприятий. Принимая 

решение о посещении мероприятия, посетитель подтверждает свое согласие с настоящими 

Правилами. 

3.2. Посетителями мероприятий являются: 

•учащиеся школы, являющиеся непосредственными участниками мероприятия; 

• иные физические лица, являющиеся непосредственными участниками мероприятия; 

• учащиеся школы, являющиеся зрителями на данном мероприятии; 



• законные представители учащихся; 

• работники школы; 

• сторонние физические и юридические лица; 

• выпускники школы. 

3.3. Права, обязанности и ответственность посетителей мероприятий  

3.3.1. Все посетители мероприятия имеют право:  

• на уважение своей чести и достоинства; 

• проведение фото- и видеосъемки, аудиозаписи. 

3.3.2 Ответственные лица имеют право удалять с мероприятия гостей и зрителей, нарушающих 

настоящие Правила. 

3.3.3. Все посетители обязаны: 

• соблюдать настоящие Правила и регламент проведения мероприятия; 

• бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию учреждения, в котором проводится 

мероприятие; 

• уважать честь и достоинство других посетителей мероприятия. 

3.3.4. Участники обязаны присутствовать на мероприятии в одежде и обуви, соответствующей его 

регламенту. 

3.3.5. Участники, зрители и гости обязаны: 

• поддерживать чистоту и порядок на мероприятиях; 

• выполнять требования ответственных лиц; 

• 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. 

3.4. 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. 

3.5. Посетителям мероприятий запрещается: 

• приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и токсические средства; 

• приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые и пахучие вещества, 

колющие и режущие предметы, стеклянную посуду и пластиковые бутылки, газовые баллончики; 

• курить в помещениях и на территории учреждения, в котором проводится мероприятие; 

• приводить и приносить с собой животных; 

• повреждать оборудование и элементы оформления мероприятия; 

• совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство других посетителей, 

работников школы; 

• наносить любые надписи в здании учреждения, в котором проводится мероприятие, а также на 

прилегающих к учреждению тротуарных дорожках и на внешних стенах учреждения; 
 

3.6. Посетители, нарушившие настоящие Правила, могут быть не допущены к другим мероприятиям, 

проводимых образовательным учреждением. 

3.7. Посетители, причинившие образовательному учреждению ущерб, компенсируют его, а также несут 

иную ответственность в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

3.8. Доступ на мероприятие запрещен агрессивно настроенным лицам, а также лицам в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения, факт которого определяют ответственные лица. 

4. Обеспечение безопасности учащихся при проведении мероприятий . 

4. 1. При проведении внеклассного мероприятия ответственный педагог не должен оставлять 

детей без внимания. Организующий мероприятие педагог (классный руководитель, педагог 

дополнительного образования и пр.) несет ответственность за подготовку мероприятия, отвечает за 

жизнь и здоровье учащихся во время мероприятия.  

4.2. При проведении походов, поездок, экскурсий ответственный по охране труда проводит 

инструктаж по охране жизни и здоровья учащихся с ответственным педагогом (классный руководитель, 

педагог дополнительного образования и пр.) с письменной росписью в журнале инструктажа. 

3.1.3.Ответственный педагог (классный руководитель, педагог дополнительного образования и 

пр.) должен провести инструктаж по охране жизни и здоровья учащихся с письменной росписью 

учащихся, получивших инструктаж. 

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

администрацию школы за 5-7 дней. На основе этого издается приказ по школе о выездном мероприятии. 


