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Положение 
о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом, проводимых в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Кингисеппская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом, проводимых в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Кингисеппская средняя 

общеобразовательная школа № 2» (далее – Положение) определяет общий порядок посещения 

обучающимися по своему выбору мероприятий, проводимых в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 

2» (далее – школа), не предусмотренных учебным планом школы, а также права, обязанности 

и ответственность посетителей данных мероприятий. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», другими законодательными и 

правовыми нормативными актами Российской Федерации, Минпросвещения России, 

Ленинградской области и муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 

район» Ленинградской области, Уставом школы. 

1.3. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом школы, относятся 

школьные праздники, тематические вечера, конкурсы, спортивные соревнования, экскурсии, 

трудовые дела. 

1.4. Мероприятия включаются в общешкольный план на текущий учебный год, 

который утверждается приказом директора школы. 

1.5. На мероприятиях, проводимых в соответствии с планом работы школы, 

классные ученические коллективы присутствуют в сопровождении классных руководителей и 

(или) педагогических работников, назначенных на основании соответствующего приказа 

директора. 

1.6. Регламент проведения конкретного мероприятия при необходимости 

утверждается соответствующим приказом директора школы. 

1.7. До проведения мероприятия обязательно проведение инструктажа по 

безопасности жизнедеятельности в период проведения мероприятия. 

2. Посетители мероприятий 
2.1. Посетителями мероприятий являются: 

 обучающиеся школы, являющиеся непосредственными участниками мероприятия; 

 классные руководители и другие педагогические работники, назначенные 

ответственными за организацию и проведение мероприятия; 

 обучающиеся школы, являющиеся зрителями на данном мероприятии; 

 работники школы; 

 родители (законные представители) обучающихся. 

2.2. Классные руководители и другие педагогические работники назначаются 

ответственными за организацию и проведение мероприятия на основании соответствующего 



приказа или распоряжения директора школы. 

3. Права, обязанности, ответственность посетителей мероприятий и 

организаторов мероприятий 
3.1. Все посетители мероприятия имеют право: 

 на уважение своей чести и достоинства; 

 проведение фото- и видеосъемки, аудиозаписи (с соблюдением требований Федерального 

закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

3.2. Зрители и гости имеют право приносить с собой и использовать плакаты, 

лозунги, слоганы. Во время проведения состязательных, в том числе спортивных 

мероприятий, соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки с символикой 

мероприятия). 

3.3. Ответственные лица имеют право удалять с мероприятия гостей нарушающих 

общепринятые правила поведения в общественных местах, Правила внутреннего распорядка 

обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 2», настоящее Положение. 

3.4. Все посетители обязаны: 

 соблюдать настоящее Положение и регламент проведения мероприятия; 

 бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию школы; 

 уважать честь и достоинство других посетителей мероприятия. 

3.5. Участники обязаны присутствовать на мероприятии в одежде, соответствующей 

его регламенту, и сменной обуви. 

3.6. Школа имеет право: 

 устанавливать возрастные ограничения на посещение мероприятия; 

 устанавливать ограничения на пользование мобильной связью во время мероприятия. 

4. Правила проведения мероприятия и порядок их посещения 
4.1. Состав обучающихся, допущенных к участию в мероприятии, программа 

мероприятия, время его начала и окончания, а также особые требования к проведению 

мероприятия должны быть заранее доведены до сведения обучающихся, посетителей 

мероприятия. 

4.2. Мероприятие должно проводиться после окончания учебных занятий и 

заканчиваться не позднее 19.00. Продолжительность мероприятия не должна превышать 

полутора-двух часов. 

4.3. Присутствие на внеклассных мероприятиях лиц, не обучающихся в школе, 

допустимо только с разрешения ответственного за проведение мероприятия. 

4.4. Во время проведения мероприятия все участники должны соблюдать: 

 правила техники безопасности; 

 правила внутреннего трудового распорядка и настоящие правила о порядке посещения 

обучающимися по своему выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом, 

которые проводятся в образовательном учреждении. 
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