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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПОСЕЩЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ПО 
ИХ ВЫБОРУ МЕРОПРИЯТИЙ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ В МБОУ «СОШ № 125»

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает правила посещения учащимися по своему выбору меро
приятий, проводимых в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Сред
ней общеобразовательной школе № 125» г. Барнаула (далее -  Учреждение) и не предусмотрен
ных учебным планом учреждения (далее также -  мероприятия).
1.2 В соответствии с ч.4 ст.34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо
вании в Российской Федерации» учащиеся имеют право на посещение по своему выбору меро
приятий, которые проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 
не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными ак
тами.



1.3. В соответствии с ч.1 ст.ЗО Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо
вании в Российской Федерации» Учреждение принимает локальные нормативные акты, содер
жащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в со
ответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом.
1.4. Данное Положение призвано урегулировать возникшие вопросы, связанные с проведением 
внеурочных мероприятий, не предусмотренных учебным планом, включая их планирование, под
готовку, проведение, оценку результатов.

2. Правила проведения мероприятий
2.1. В случае возникновения необходимости проведения мероприятий, не включенных в об
щешкольный план, следует получить разрешение заместителя директора по воспитательной ра
боте. Для этого инициаторам мероприятия необходимо письменно обратиться к директору не 
менее чем за две календарных недели до предполагаемой даты его проведения;
2.2. На мероприятии обязательно присутствие классных руководителей, чьи классы принимают 
в них участие, и педагогических работников, назначенных на основании соответствующего при
каза директора Учреждения;
2.3. Классные руководители, педагоги обязаны проверять перед началом мероприятия и после 
окончания мероприятия состояние мебели и другого имущества помещений, в которых прово
дится мероприятие. Принимать необходимые меры в случае нанесения ущерба имуществу во 
время проведения мероприятия;
2.4. Состав учащихся, допущенных к участию в мероприятии, программа мероприятия, время его 
начала и окончания, а также особые требования к проведению мероприятия оговариваются по
ложением о проведении мероприятия и должны быть заранее доведены до сведения учащихся;
2.5. Лица, ответственные за организацию и проведение мероприятия, до начала проведения ме
роприятий обязаны:
- проводить инструктаж с обучающимися по правилам поведения, технике безопасности, прави
лам пожарной безопасности;
- нести ответственность за жизнь и здоровье учащихся.
2.6. Начало мероприятия допускается не ранее чем через 45 минут после окончания учебных за
нятий. Мероприятие должно оканчиваться не позднее 20:00.
2.7. Приход и уход с мероприятия осуществляется организованно, в порядке, установленном по
ложением о проведении мероприятия.
2.8. Запрещается своими действиями нарушать порядок проведения мероприятия или способ
ствовать его срыву.

3. Права, обязанности и ответственность посетителей мероприятий
3.1. Ответственные лица имеют право удалять с мероприятия гостей и зрителей, нарушающих 
настоящие Положение.
Все посетители обязаны:
-  соблюдать настоящее Положение и регламент проведения мероприятия;

бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию учреждения, в котором 
проводится мероприятие;
-  уважать честь и достоинство других посетителей мероприятия.
3.2. 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.
3.3. Посетителям мероприятий запрещается:
-  присутствовать на мероприятии в пляжной, спортивной, специализированной, рцаной 
или грязной одежде и обуви;
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-  приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и 
токсические средства;
-  вносить большие портфели и сумки в помещение, в котором проводится мероприятие;
-  забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, несущие конструкции, 
повреждать оборудование и элементы оформления мероприятия;
-  совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство других 
посетителей, работников Учреждения, службы охраны;
-  наносить любые надписи в здании учреждения, в котором проводится мероприятие, а 
также на прилегающих к Учреждению тротуарных и автомобильных дорожках и на внешних 
стенах Учреждения;
-  осуществлять агитационную или иную деятельность, адресованную неограниченному 
кругу лиц, выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на разжигание расовой, 
религиозной, национальной розни, оскорбляющую посетителей, работников лицея, службу 
охраны;
3.4. Учащимся запрещено приводить на мероприятия посторонних лиц без ведома представителя 
Учреждения, ответственного за проведение мероприятия.
3.5. Учреждение может устанавливать возрастные ограничения на посещение мероприятия.
3.6. Учреждение может устанавливать право на ведение учащимися во время мероприятий фото- 

и видеосъемки;
3.7. Учреждение может устанавливать запрет на пользование мобильной связью во время меро

приятия.

4. Правила проведения экскурсий и выездных мероприятий.
4.1. Организация экскурсий и выездных мероприятий, связанных с передвижением автобусами 
осуществляется на основании Правил организованной перевозки группы детей автобусами, 
утверждёнными постановлением правительства от 17.12.2013г. №1177
4.2. При организации экскурсий и выездных мероприятий в Учреждении издаётся приказ о про
ведении мероприятия, в котором должны быть оговорены сроки и место проведения, список 
учащихся, руководитель группы, сопровождающие, возложена ответственность за жизнь и здо
ровье детей.
4.3. При проведении выездных экскурсий, походов, выходов в музеи города, театр, кинотеатр 
классный руководитель или ответственный за проведение мероприятия пользуется следующими 
правилами:

• К прогулкам, походам, экскурсиям допускаются учащиеся с 1 по 11 классы, прошедшие 
инструктаж по технике безопасности, не имеющие противопоказания по состоянию здо
ровья.

• При проведении прогулок, походов, экскурсий необходимо соблюдать правила поведе
ния, установленные режимы передвижения и отдыха.

• При организации и проведении экскурсионной деятельности, посещения театров, музеев, 
выставочных залов и т.д. необходимо поставить в известность администрацию не позднее 
чем за 1 неделю до проведения мероприятия.

• Учащихся при перевозке должны сопровождать не менее 2-х человек (1 взрослый на 10 
детей).

• Провести внеочередной инструктаж с отъезжающими на экскурсию по правилам безопас
ности и поведения во время переездов на транспорте и самой экскурсии с записью в жур
нале инструктажа и подписями учащихся.

• При проведении автобусной экскурсии руководитель группы обязан проверить путевой 
лист водителя, осмотреть салон автобуса на наличие медицинской аптечки, огнетушителя, 
оснащения табличкой «Дети» на переднем лобовом и заднем стекле автобуса.

• Для оказания первой доврачебной помощи в дальних поездках иметь медицинскую ап
течку с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.

4.4. По возвращении группы с мероприятия руководитель обязан проверить наличие учащихся
по списку, доложить администрации о завершении мероприятия.
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