


 предполагаемой даты проведения. 

2.2. На мероприятии обязательно присутствие классных руководителей, чьи классы 

принимают в нем участие, и (или) педагогических работников. 

2.3. При проведении мероприятия, не предусмотренного учебным планом Школы, 

классный руководитель не должен оставлять детей без внимания. Классный руководитель 

несёт ответственность за подготовку мероприятия, отвечает за жизнь и здоровье обучающихся 

во время мероприятия, дисциплину и порядок в своем классе. 

2.4. На основании распорядительного акта директора школы назначаются лица, 

ответственные за организацию и проведение мероприятия, дежурные из числа педагогических 

и иных работников образовательной организации, утверждается план проведения 

мероприятия. 

2.5. Указанные лица должны быть ознакомлены с распорядительным актом директора 

образовательной организации под роспись. 

2.6. Лица, ответственные за организацию и проведение мероприятия, несут 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время организации и проведения 

мероприятия.  

2.7. Участие при проведении мероприятия классных руководителей, чьи классы (группы) 

принимают в нем участие, и (или) педагогических работников, уполномоченных на основании 

распорядительного акта директора школы, является обязательным. Состав обучающихся, 

допущенных к участию в мероприятии, программа мероприятия, время его начала и 

окончания, а также особые требования к проведению мероприятия оговариваются положением 

о проведении мероприятия и должны быть заранее доведены до сведения обучающихся. 

2.8. Приход и уход с мероприятия осуществляется организованно, в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

2.9. Бесконтрольное хождение по территории Школы во время проведения мероприятия 

запрещается. 

2.10. План проведения мероприятия, время его начала и окончания, а также особые 

требования к проведению мероприятия, должны быть заранее доведены до сведения 

обучающихся, путем информационных сообщений на доске объявления.  

2.11. При организации и проведении мероприятий запрещается политическая агитация,  

принуждение обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 

либо отказу от них; совершение действий, направленных на разжигание социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни; агитация, пропагандирующая исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том 

числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 

национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также побуждение 

обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

2.12. Дисциплина при организации и проведении мероприятия, поддерживается на 

основе уважения человеческого достоинства обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических и иных работников 

школы. 

2.13. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

2.14. За несоблюдение или нарушение правил проведения мероприятий, а равно 

невыполнения обязанностей обучающимися во время организации и проведения мероприятий, 

установленных настоящим Порядком, к обучающимся могут быть применены меры 

воздействия: предупреждение, удаление с места проведения мероприятия. 

2.15. За нарушение правопорядка во время проведения мероприятия родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические и иные работники 

образовательной организации несут ответственность в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

3.Посетители мероприятий 

3.1. Посетителями мероприятий являются: 



 обучающиеся Школы, являющиеся непосредственными участниками мероприятия; 

 иные физические лица, являющиеся непосредственными участниками мероприятия; 

 обучающиеся Школы, являющиеся зрителями на данном мероприятии; 

 родители (законные представители обучающихся); 

 работники Школы. 

3.2. Отказ родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося от 

привлечения обучающегося к участию в мероприятиях, проводимых образовательной 

организацией, и не предусмотренных учебным планом, к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, оформляется в письменном виде и фиксируется подписью 

одного из родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося.  

3.3. Категорически запрещается использовать поступивший отказ обучающегося или 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося в целях создания 

дискриминационных условий для указанных лиц. 

3.4. Недопустимо учитывать отказ обучающегося или родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося от привлечения обучающегося к участию 

в мероприятиях, проводимых образовательной организацией, и не предусмотренных учебным 

планом, при выставлении отметок текущей, промежуточной и итоговой аттестации. 

3.5. За отказ обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося от привлечения обучающегося к участию в 

мероприятиях, проводимых образовательной организацией, и не предусмотренных учебным 

планом, к такому обучающемуся не могут быть применены меры дисциплинарного взыскания, 

предусмотренные Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.03.2013 г. № 185, а также меры педагогического воздействия. 

3.6. Отсутствие отказа обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося от привлечения обучающегося к участию в 

мероприятиях, проводимых образовательной организацией, и не предусмотренных учебным 

планом, оформленного в соответствии с п.3.2.  настоящего Порядка, подтверждает согласие 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося к 

привлечению обучающегося к труду, не предусмотренному образовательной программой. 

 

4. Права, обязанности и ответственность посетителей мероприятий 

4.1.Все посетители мероприятия имеют право: 

- на уважение своей чести и достоинства; 

- проведение фото- и видеосъемки, аудиозаписи. 

4.2.Все посетители обязаны: 

- соблюдать настоящие Правила и регламент проведения мероприятия; 

- бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию Школы; 

- поддерживать чистоту и порядок на мероприятиях; 

- уважать честь и достоинство других посетителей мероприятия. 

- присутствовать на мероприятии в одежде и обуви, соответствующей его регламенту; 

- 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. 

4.3. Посетителям мероприятий запрещается: 

- присутствовать на мероприятии в пляжной, спортивной, специализированной, 

рваной или грязной одежде и обуви; 

- 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; 

- вносить большие портфели и сумки в помещение, в котором проводится мероприятие; 

- курить в помещениях и на территории Школы; 

- приводить и приносить с собой животных; 

- проникать в служебные и производственные помещения Школы, шахты 

эвакуационных лестниц, раздевалки (не предоставленные для посетителей) и другие 

технические помещения; 

- забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, несущие 

конструкции, повреждать оборудование и элементы оформления мероприятия; 

- совершать поступки, оскорбляющие человеческое достоинство других посетителей, 

работников Школы; 

- проявлять неуважение к посетителям, работникам Школы. 

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

мероприятиям, проводимым в Школе. 

4.5. Посетители, причинившие Школе ущерб, компенсируют его, а также несут иную 

ответственность в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 

5. Правила и обязанности организаторов (ответственных лиц) мероприятия 

5.1.Организаторы обязаны: 

- лично присутствовать на мероприятии; 

- обеспечивать доступ посетителей на мероприятие; 

- осуществлять контроль соблюдения участниками, зрителями и гостями настоящего 

Положения; 

- обеспечивать эвакуацию посетителей в случае угрозы и возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

5.2. Организаторы могут устанавливать: 

- возрастные ограничения на посещение мероприятия; 

- право на ведение обучающимися во время мероприятий фото - и видеосъемки с 

согласия участников мероприятия; 

- запрет на пользование мобильной связью во время мероприятия. 

5.3. Организаторы имеют право удалять с мероприятия гостей и зрителей, нарушающих 

настоящие Правила. 

6. Порядок посещения мероприятий 

6.1. Участники и зрители проходят на мероприятие в соответствии с его регламентом. 

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

состоянии алкогольного или наркотического опьянения, факт которого определяют 

ответственные лица. 

 

7. Порядок проведения выездных мероприятий 

7.1.Группы обучающихся, участвующие в любых формах выездных мероприятий, 

сопровождают не менее двух педагогов (специалистов) из расчета один взрослый на 10 

человек детей. Не допускается проведение выездного мероприятия под руководством одного 

педагога (руководителя группы). 

7.2.Каждое выездное мероприятие возглавляется руководителем и заместителем 

руководителя мероприятия. 

7.3.Руководитель мероприятия обязан накануне мероприятия провести (под роспись) с 

обучающимися инструктаж: по соблюдению правил дорожной безопасности, правил 

поведения на транспорте и в общественных местах, правил охраны природы, памятников 

истории и культуры, по соблюдению норм санитарии и гигиены. 

7.4. Директор Школы обязан издать распорядительный акт о проведении выездного 

мероприятия, в котором необходимо указать вид мероприятия, место и сроки его проведения; 

утвердить состав участников с указанием контактных телефонов родителей (законных 

представителей), назначить руководителя и заместителя(ей) руководителя мероприятия, 



возложив на руководителя мероприятия ответственность за жизнь и здоровье обучающихся. 

 

8. Срок действия Положения 

8.1. Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с момента его 

утверждения. 

8.2.  В случае изменения действующего законодательства, а равно иных условий, 

влекущих изменение, дополнение или отмену закреплённых в нем положений, Порядок 

подлежит пересмотру на предмет соответствия действующему законодательству Российской 

Федерации. 

 

 


