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ияисре

порядок
посещения мероприятий, Ее предусмотр€ппых учебным планом

госуддрственного бюджетцого общеобразовательного учреrкдения Самарской
областп средЕей общеобразовательной образовательпой организацип с. Кошки

мупицппального райопа Кошкпнский Самарской облдсти

1. Общпе положения

1.1. Настоящий порядок посещения мероприятий, не предусмотренных учебным
планом (да!,]ее  порядок), разработан в соответствии с ФедеральныNr законом от

29.|2.201'2 J,(! 273ФЗ (Об образоваIrии в Российской Федерации>, уставом ГБОУ СОШ с.

Кошки (ла"rее  образовательная организация).

1.2. Порялок определяет правила посещения обучающимися по своему выбору

мероприятий, проводимьtх в IIIколе и не предусмотренньж уrебньпv плzlном, а тtlкже

права, обязанности и ответственность организатора, )п{астников и зрителей указанньD(

мероприятий.

1.3. Порядок явJuIется обязательньтм дJIя всех участников и зрителей мероприятий.

Принимая решение о посещении мероприятия, у{астник и зритеJь подгверждttют свое

согласие с порядком.

1.4. Ответственное лицо образовательной организации обеспечивает размещение
порядка в общедоступном месте на информационном стенде образовательной

орг:lнизации и на официыrьном сайте образовательной организации в сети Интернет.

2. Меропрпятия, не предусмотренные учебным планом

2.1. К мероприятиям, не предусмоlренным учебньп.{ планом, относятся:

интеллектуальные игры итематические встречи, праздники, теа,гральные постановки,

выставки, коЕкурсы, фестивали, спортивные соревнования, дискотеки, субботники и иные

мероприятия, оргzlнизатором которых выступает образовательнаJI оргalнизация.

2.2. Образовжельная организация организует мероприятия для:

 неограниченного круга лиц;

 участников и зрителей, перечень KoTopbD( уrверждается прик{tзом

директора образовательной организации.



2.З. Перечень мероприятий на текущий уlебньй год вкJIючается

в план воспитательной работы, которьй утверждается приказом директора
образовательной организации и размещается на официапьном сайте образовательной

оргalнизации.

2.4. На мероприятии обязательно присутствиекJIассньrх руководителей,
обуrшощиеся чьих кJIассов }п{аствуют в меропрrlятии, и (иrп.r) педагогических работников,
назначенньD( приказом директора образовательной организации или уполномоченного им

лица.

2.5. План проведения каждого конкретного мероприятия, должностное лицо,

ответственное за организацию и проведение мероприятия, cocTiв организационного

комитета }тверждаютсяприказомдиректора образовательной организации ипи

уполномоченного им лица.

2.б. Сценарием мероприятия могуг бьпь установлены требования к вIlешнему виду

r{астников и зрителей мероприятия.

3. Участие в меропрпятип

3.1. Обуrаюпrиеся вправе выбирать и посещать любые мероприJlтия, не

предусмотренные уlебньпrл пл:lном и организованные для данной категории обуrающихся

в соответствии с порядком.

3.2. Общающиеся вправе приЕимать у{астие в подготовке и проведении

мероприятий, организуемых школой, в составе организационного комитета.

3.3. К труду, не предусмотренному образовательной программой, об)^{ающиеся

могут бьпь привлечены искJIючительно с их согласЕя либо с согласия родителей
(законньп< представителей) несовершеннолетних обучающихся.

3.4. Согласие на уIастие в общешкольном субботнике, озеленении территории

образовательной организации, за искJIючением случаев участиrl в составе

организационного комитета, вьФaDкается непосредственньпr.r добровольItым участием
обучающихся в этих мероприятиях,

3.5. Участие в иньrх мероприятиях, в paмKilx KoTopbD( осуществляется трудоваJl

деятельность обуrающихся, в том числе в cocTtlBe организационного комитета,

осуществJIяется на основании письменного согласия обучающихся иJш родителей
(законньп< представителей) несовершеннолетних обучающихся.

З.6. Письменные согласия передtlются классному р}товодителю или

ответственному за организацию и проведение мероприятия.

3.7. Участниками и зритеJ]ями мероприятий мог}т быть:

 обуrающиеся образовательной организации;

 родители (законные представители), иные родствеЕIrики обrrurющихся;

 работники образовательной оргшrизации;

 лица, не являющиеся у{астникarми образовательньг< отношений и приглашенные

школой на мероприятие;

 сопровождающие лиц с ОВЗ, явJuIющихся уt{астника},tи, зритеJIями или

приглашенными лица {и.

3.8. Круг участников и зрителей мероприятия опредеJIяется школой самостоятельно

с учетом направленности и тематики организуемого мероприятия, а т:lкже места его

проведения и его пропускной способности.



3.9. Перечень приглашенных лиц }тверждается директором или уполномоченным
им лицом.

3.10. В целях обеспечения безопасности обучающихся и работников
образовательной организации на мероприятия не допускarются лица, не явJulющисся

участникаI,Iи и зрителями мероприятия.

3.1l. Вход и пребывание на территории и в зданиях образовательной организаtии

всех участников и зрителей мероприятия ос)лцествJIяются заблаговременно в

соответствии с уст{lновленным пропускным и внутриобъектовым

режимом образовательной организации.

3.12. Участие обучающихся в мероприятиях, организуемых органаN{и местного

самоуправления, органами государствеIIной власти, юридическими или физическими
лицами, участником KoTopblx зiUIвлена образовательнм организация или ее обучающиеся,

осуществJIяется на добровольной основе.

3.13. Администрачия образовательной организации заблаговременно извещает

обуrающихся, родителей (законньп< представителей) несовершеннолетних обуrающихся о

мероприятии, укaванЕом в пункте 3.12 порядка, и условиях участия в нем.

4. Права и обязанности организатора, учдстнпков и зрптелей меропрпятий

4. 1. Образовательнм организация как организатор мероприятия впрllве:

4, 1.1 . Осуществлять видеонабrподение при прведении мероприятия.

4. 1.2. Контролировать соблюдение rlастникalI\,lи и зритеJIями порядка.

4.1.3. Обеспечить эвакуацию rlастников и зрителей мероприятия в с.rrrrае угрозы и

(или) возникновения чрезвычайной сиryации.

4.2. Образовательнм организация как организатор мероприятия обязана:

4.2.1. Обеспечить безопасность у{астников и зрителей при проведении

мероприятия.

4.2.2. обеспе.rить при необходимости оказание первичной медикосанитарной

помощи в порядке, установленном зzжонодательством в сфере охраны здоровья.

4.3. Образовательнм оргilнизация не несет ответственность за деньги, док}менты,

ценные вещи, оставленные без присмотра участникаti{и и зрителями мероприятия.

4.4. Участники и зрители мероприятий вправе:

4.4.1. Проводить фото, видеосъемку, аудиозапись мероприятия, если это не

мешает проведеЕию мероприятия, др)тим его участникilм и зрителям, в порядке,

предусмотренном локальными нормативными актами образовательной организации.

4.4.2. Пользоваться средствами связи, если это не мешает проведению

мероприятия, другим его участникам и зритеJIям, в порядке, предусмотенном

лок:L,Iьными нормативными акта.ми образовательной организации.

4.4.3. Пользоваться предмета},tи с символикой, изображениями, надписями,

сделанными в цеJIях поддержки участников спортивньrх и тому подобньп< мероприягий,

если такие предметы не носят оскорбительньй характер и их использование не мешает

проведению мероприятия, др}тим его rIастникчlм и зритеJIям.

4.5. Участники и зрители обязаны:

4.5.1. Соблюдать порядок на мероприятии.

4.5.2. Выполнять обоснованные требования ответственного за оргаЕизацию и

проведение мероприятия.



4.5.З. Соблюдать установленный пропускной и внутриобъеюовый режим
образовательной организации.

4.5.4. .Щействовать согласно ук }ан}iям ответственньtх за безопасность на

мероприятии лиц в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
4.6. Участникам и зритеJIям запрещено:

4.6.1. Проносить оружие, легковосIIлаJ\{еняюпшеся, взрывчатые, ядовитые,

химические вещества и предметы.

4.6.2. Проносить громоздкие предметы, длина, ширина и высота Koтopblx

превышает l50 см, дrинномерные предметы, дIина KoTopbD( превышает 220 см, без

письменного разрешения ответственного за организацию и проведение мероприятия.

4.6.3. Проносить колющие и легко бьющиеся предметы без чехлов (упаковки), в

том числе лыжи и коньки, иной инвентарь, необходимьй для проведеяшI мероприJIтия.

4.6.4. Употреблять alлкогольпые, слабоалкогольные нaшитки, пиво, наркотические

средства и психоlропные вещества, их прекурсоры и ан:UIоги и другие одурманивalющие

вещества.

4.б.5. Курить в здalнии, на территории образовательной организации.

4.6.6. Играть в азартЕые ицры.

4.6.7. Использовать ненормативную лексику (сквернословить).

4.6.8. .Щемонстрировать припадлежность к политическйм партиям, религиозным
течениям, неформа,rьньпu объединениям, фанатским клубам.

4.6.9. ОсуществJuIть пропаганду политических, религиозЕых идей, а также идей,

наносящих вред д}ховному или физическому здоровью человека.

4.6.10. Наносить надписи и раскJIеивать объявления, плaжаты и другую
прод).кцию информационного или рекJIамного содержания без письменного разрешения
ответственного за организацию и проведение мероприятия.

4.6.11. Портить имущество образовательной организации иJIи использовать его не

по назначению, мусорить.

4.6.12. Приходить на мероприятие с пред\{етами, продуктами, которые мог}"т

испачкать друп,Iх участников и зрителей.

4.б. 1 3. Создавать ситуации, мешающие проведению мероприятия.

4.7. Участники и зрители, нарушившие требования п},нктов 4,5, 4.6 порядка,

удiUIяются с места проведения мероприятия и территории образовательпой организации и

могут бьпь Ее допущены к другим мероприятиям образовательной организации.

4.8. Участники и зрители мероприятия, причинившие ущерб школе, иньпчl

участникtlм и зритеJIям, несут ответственность в соответствии с законодательством.

5. Информация о посещенпи обучающимпся мероприятий

5.1. Образовательнirя оргalнизация ведет rlет обуrающихся, посетивших шкоJIьные

мероприятия, не предусмотренные уrебньшr,I пл:lном.

5.2. Формами rrета посещеЕия мероприятиrI являются:

 состав организационного комитета, в который входит обучающийся,

}"Iвержденный прикiвом директора образовательной организации;

 списки участников мероприятия, порядок формирования KoTopbD( и

oTBeTcTBeHHbD( за их составлепие опредеJIяет ответственный за организaulию и

проведение мероприятия;

 грzuчlОтЫ участниКal}r, ВЬЦаваемые пО ИТОГаI\4 меропРиятия;



 иные документы, подтверждающие участие обучающихся в мероприятии и

установленЕые сценари9м мероприятия.

5.3.,Щокументы, подтверждающие участие в мероприятиях, не предусмотренных

уrебным планом, в том числе в составе организационного комитета, относятся к

сведеЕиям об индивидуапьньж достижениях обучающегося.

5.4. Поощрения обуlающихся за успехи в учебноЙ, физкультlрной, спортивной,

общественной, НауT ной, науrнотехнической, творческой, экспериментальной и

инновационноЙ деятельностИ по итогzlм мероприятий, не предусмотренньп< учебным

планоМ'осУЩестВJUlютсяВпоряДкеинаУслоВиях'УстаноВленньжсооТветсТВ}'ющиМ
локальным нормативным актом образовательной организации.


