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Положение 

о порядке посещения учащимися мероприятий, 

 не предусмотренных учебным планом 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с ч.4 ст. 34  Федерального Закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"   и устанавливает право 

учащихся на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в МБОУ Школе   

№ 150 г.о.Самара (далее – Школа), и не предусмотрены учебным  планом. 

1.2. К мероприятиям, которые проводятся в Школе и не предусмотрены учебным планом 

относятся: 

- культурные мероприятия;  

- досуговые мероприятия;  

- учебно-просветительские мероприятия;  

- воспитательные мероприятия;  

- профориентационные мероприятия;  

- массовые акции. 

 

2. Права и обязанности учащихся, участвующих в мероприятиях 

2.1.  Учащиеся обязаны: 

2.1.1. Выполнять требования организаторов мероприятия по соблюдению норм  и правил 

поведения во время мероприятия.  

2.1.2. Участвовать в объявлении правил поведения и (или) проведении  инструктажа;  

2.1.3. Получать разрешение организатора мероприятия на проведение на  мероприятие 

посторонних лиц;  

2.2.  Учащиеся имеют право: 

2.2.1. Не посещать мероприятие. 



2.2.2. Использовать плакаты и лозунги  во время проведения состязательных, в том числе 

спортивных мероприятий, а также  соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки и т.п.) с 

символикой  мероприятия  и  для поддержки своей команды. 

2.3. Ограничения и запреты, которые может устанавливать  Школа:  

2.3.1. Устанавливать возрастные ограничения на посещение мероприятия. 

2.3.2. Устанавливать нормы и правила поведения во время мероприятия. 

2.3.3. Перед проведением мероприятия объявлять правила поведения или проводить инструктаж. 

2.3.4. Устанавливать посещение отдельных мероприятий по входным билетам.  

2.3.5. Предоставлять право на ведение учащимися во время мероприятий  фото и видеосъемки. 

2.3.6. Устанавливать запрет на пользование мобильной связью во время  мероприятия. 

2.3.7. Устанавливать запрет на повторный вход на мероприятие.  

2.4. Учащимся запрещено приводить на мероприятия посторонних  лиц без разрешения  

(согласования) с представителем Школы,  ответственным за проведение мероприятия.  

 

3. Заключительные положения 

3.1. В случае нарушения учащимися Правил поведения на мероприятии, установленных его 

организатором, к учащимся могут быть применены меры  дисциплинарного характера, 

предусмотренные локально - нормативным актом о дисциплинарных взысканиях в Школе.  

3.2. Срок действия Положения – не ограничен (бессрочно).  

 3.3. В случае необходимости изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по 

решению Совета Школы  и вводятся в действие приказом директора школы.  

 

 


