
1  

 

 
 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная  школа №8" с.Большесидоровское  (МБОУ "СОШ№8" 

с.Большесидоровское) ИНН 0102004036 КПП 010101001 ОГРН 1020100861923,   385324, 

Республика Адыгея, Красногвардейский район, с.Большесидоровское, ул.Школьная,дом№2) 

 

Принято  

на заседании Педагогического  

совета МБОУ «СОШ № 8» 

протокол № 1 

от 31.08.2021г. 

 

 Утверждено 

приказом МБОУ «СОШ № 8»  

№ 115 от 31.08.2021г. 

Директор МБОУ «СОШ № 8» 

___________/С.Ш.Такахо/ 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации, посещении и проведении мероприятий 

в МБОУ «СОШ №8» не предусмотренных 

учебным планом 
 

1. Общие положения 

1.1. Всоответствииспунктом4статьи34Федеральногозаконаот29.12.2012№27

3ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,обучающиесяимеютправонапос

ещениепосвоемувыборумероприятий,которыепроводятсяв Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении МБОУ «СОШ №8» с. 

Большесидоровское(далее- школа), и не предусмотрены учебным планом, в 

порядке, установленном локальными нормативными актами. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает правила посещения учащимися 

мероприятий,проводимыхвшколе,непредусмотренныхучебнымпланом(интел

лектуальныеигры,олимпиады, общешкольные линейки, вечера, утренники, 

праздники, творческие конкурсы ,спортивные  соревнования и т.д.). 

1.3. ДанноеПоложениепризваноурегулироватьвозникшиевопросы,связанн

ыеспроведениемвнеурочныхмероприятий,непредусмотренных учебным 

планом, включая их планирование, подготовку, проведение, оценку 

результатов. 

1.4. Положение является обязательным для всех участников и посетителей 

мероприятий. Принимая решение о посещении мероприятия, участник и 

посетитель подтверждают свое согласие с настоящим Положением. 

1.5. Положениеразмещаетсявобщедоступномместенаофициальномсайтеоб

разовательнойорганизациивсетиИнтернет. 

 

2. Правилапроведениямероприятий 

2.1. Втечениеучебногогодапланывнеклассныхмероприятийклассныхколлект

ивовмогуткорректироватьсявзависимостиотсложившейся обстановки. 

2.2. Проведениеклассныхмероприятийпредусматриваетобязательноеуведо

млениезаместителядиректораповоспитательнойработеопроведениимероприя

тия,неменеечемзатриучебныхдняпредшествующихднюпроведениямероприят

ия.Впроведениимероприятияможетбытьотказановслучаепроведениявэтотден

ьмероприятий,предусмотренных общешкольнымпланоммероприятий. 
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2.3. При проведении общешкольного мероприятия участники 

образовательных отношений должны быть извещены о проведении данного 

мероприятия администрацией школы непозднее, чем за две недели до начала 

проведения мероприятия. 

2.4. Припроведениивнеклассногомероприятияклассныйруководительнесетот

ветственностьзаподготовкумероприятия,дисциплинуипорядоквсвоемклассе. 

2.5. Состав учащихся, 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 

учащихся. 

2.6. Началомероприятиядопускаетсянеранеечемчерез30минутпослеокончани

яучебныхзанятий.Мероприятиедолжно оканчиватьсянепозднее20.00 часов 

2.7. Бесконтрольноехождениепотерриторииобразовательнойорганизациивов

ремяпроведениямероприятия запрещается. 

2.8. Безопасность и охрану мероприятий осуществляют дежурные, 

назначенные из 

числапедагоговобразовательнойорганизации.Возможнопривлечениеродителе

й(законныхпредставителей)обучающихся. 

 

3. Права, обязанности и ответственность посетителей мероприятий 

3.1. Участниками и посетителями мероприятий могут быть: 

- Обучающиеся образовательной организации; 

- родители(законные представители)обучающихся; 

- лица, сопровождающие больных граждан, нуждающихся в 

посторонней помощи 

всоответствиисзаконодательствомРФ,иучаствующихлибоприсутствующихна

мероприятии; 

- работники образовательной организации; 

- лица, приглашенные на мероприятие. 

3.2. Все посетители мероприятия имеют право: 

- науважениечеловеческогодостоинства,защитуотвсехформфизическог

оипсихическогонасилия,оскорбленияличности,охранужизнииздоровьявоврем

япроведениямероприятий; 

- использоватьплакаты,лозунги,речёвкивовремяпроведениясостязатель

ных,втомчислеспортивныхмероприятий,атакжесоответствующуюатрибутику

(бейсболки,эмблемы,футболки символикой мероприятия). 

3.3. Все посетители обязаны: 

- соблюдатьтребованиянастоящегоПоложенияирегламентпроведениям

ероприятия; 

- бережноотноситьсякпомещениям,имуществуиоборудованиюпомеще

нияобразовательнойорганизации, вкоторомпроводится мероприятие; 

- уважатьчестьидостоинстводругихпосетителеймероприятия; 

- поддерживатьчистотуипорядокнамероприятиях; 

- выполнятьтребованияответственныхлиц; 

- незамедлительно сообщать ответственным лицам

 о случаях

 обнаруженияподозрительныхпредметов,вещей,ослучаях 
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возникновениязадымленияилипожара; 

- приполученииинформацииобэвакуациидействоватьсогласноуказания

мответственных лиц, соблюдаяспокойствиеинесоздавая паники. 

3.4. Ответственныелицаобязаны: 

- личноприсутствоватьнамероприятии; 

- обеспечиватьдоступпосетителейнамероприятие; 

- осуществлятьконтрольсоблюденияучастниками,зрителямиигостямин

астоящегоПоложения; 

- обеспечивать эвакуацию посетителей в случае угрозы и

 возникновениячрезвычайных ситуаций; 

- удалятьсмероприятиягостейизрителей,нарушающихнастоящиеПолож

ение. 

3.5. Посетителяммероприятийзапрещается: 

- присутствоватьнамероприятиивпляжной,спортивной,грязнойодежде

иобуви; 

- приводитьнамероприятияпостороннихлицбезведомаответственныхза

проведениемероприятия; 

- нарушатьпорядокпроведениямероприятияилиспособствоватьегосрыв

у; 

- забиратьсянаограждения,осветительныеустройства,несущиеконструк

ции,повреждать оборудованиеиэлементы оформления мероприятия; 

- наноситьлюбыенадписивзданииобразовательнойорганизации,атакже

наприлегающихкучреждениютротуарныхдорожках инавнешних 

стенахучреждения; 

- осуществлятьагитационнуюилиинуюдеятельность,адресованнуюнеог

раниченномукругулиц,выставлятьнапоказзнакиилиинуюсимволику,направле

ннуюна разжигание расовой, религиозной, национальной розни, 

оскорбляющую посетителей иучастниковмероприятия; 

- вноситьбольшиепортфелиисумкивпомещение,вкоторомпроводитсяме

роприятие; 

- проникать в служебные и производственные помещения школы 

(эвакуационныелестницы,раздевалки(непредоставленныедляпосетителей)идр

угиетехническиепомещения; 

- приноситьссобойнапиткииеду. 

 

4. Праваиобязанностиорганизаторовмероприятия 

4.1.Организаторымогутустанавливать: 

- возрастныеограничениянапосещениемероприятия; 

- посещениеотдельныхмероприятийпопригласительнымбилетам; 

- правонаведениеучащимисявовремямероприятийфотоивидеосъемкисс

огласияучастниковмероприятия; 

- запретнапользованиемобильнойсвязьювовремямероприятия. 

 

5. Обеспечениебезопасностиприпроведениимероприятий 

5.1. Припроведениивнеклассногомероприятияклассныйруководительнед

олженоставлятьдетей без внимания. 

5.2. Классный руководитель несет ответственность за жизнь и здоровье 
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учащихся во время мероприятия. 

5.3. Припроведениивыездныхэкскурсий,походов,выходоввмузеи,театры,к

инотеатрыклассныйруководительдолженпровестиинструктажпоохранежизни

издоровья, учащихся с письменной росписью учащихся, получивших 

инструктаж. 


		2022-03-26T22:23:08+0300
	МБОУ "СОШ №8" С. БОЛЬШЕСИДОРОВСКОЕ




