
 



 



1.5. Правила являются обязательными для всех посетителей мероприятий. Принимая 

решение о посещении мероприятия, посетитель подтверждает свое согласие с настоящими 

Правилами.  

1.6. Посещая мероприятие, посетитель тем самым выражает свое согласие принимать 

участие в возможной фото- и видеосъемке, теле- или радиотрансляции мероприятия и дает 

разрешение руководству Школы использовать фото-, видеосъемке и аудиозаписи со своим 

присутствием в том числе и в рекламных целях. 

1.10. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и 

дополнения. 

2. Правила проведения мероприятий 

2.1. 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. 

2.2. Начало мероприятия допускается не ранее чем через 45 минут после окончания учебных 

занятий. Мероприятие должно оканчиваться не позднее 20:00. 

2.3. Приход и уход с мероприятия осуществляется организованно, в порядке, установленном 

положением о проведении мероприятия. 

2.4. Передвижение обучающихся на мероприятии по территории Школы без разрешения 

ответственного за проведение мероприятия (заместителя директора по воспитательной работе, 

дежурного администратора) не допускается. 

2.5. Присутствие на внеклассных мероприятиях лиц, не обучающихся в Школе, допустимо 

только с разрешения ответственного за проведение мероприятия (заместителя директора по 

воспитательной работе, дежурного администратора). 

2.6. Запрещается приходить на мероприятие в нетрезвом виде и распивать спиртные напитки на 

территории Школы. 

2.7. Во время проведения мероприятия все участники должны соблюдать правила техники 

безопасности, правила внутреннего распорядка обучающихся Школы и настоящие правила о 

порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом, которые проводятся в Школе. 

2.8. Запрещается своими действиями нарушать порядок проведения мероприятия или 

способствовать его срыву.  

2.9. На мероприятии обязательно присутствие классных руководителей(воспитателей), чьи 

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

2.10. При проведении мероприятия, не предусмотренного учебным планом Школы, классный 

руководитель (воспитатель) не должен оставлять детей без внимания. Классный руководитель 

(воспитатель) несѐт ответственность за подготовку мероприятия, отвечает за жизнь и здоровье 

обучающихся во время мероприятия, дисциплину и порядок в своем классе. 

2.11. 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. 

 

3. Права и обязанности обучающихся 

3.1.Обучающиеся имеют право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во 

время проведения мероприятий. 



3.2. Обучающиеся имеют право использовать плакаты, лозунги, речовки во время проведения 

состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а также соответствующую атрибутику 

(бейсболки, футболки с символикой мероприятия). 

3.3. Обучающимся запрещено приводить на мероприятия посторонних лиц без ведома 

ответственного за проведение мероприятия (заместителя директора по воспитательной работе, 

дежурного администратора). 

 

4. Правила и обязанности организаторов (ответственных лиц) мероприятия 

4.1. 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. 

4.2. Организаторы могут устанавливать: 

 возрастные ограничения на посещение мероприятия; 

 посещение отдельных мероприятий по пригласительным билетам; 

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

участников мероприятия; 

 запрет на пользование мобильной связью во время мероприятия. 

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

настоящие Правила. 

 

5. Порядок посещения мероприятий 

5.1. Вход для посетителей в помещение, в котором проводится мероприятие, открывается за 

20 минут до его начала. 

5.2. Вход посетителей на мероприятие после его начала разрешается только по согласованию 

с ответственным лицом. 

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

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

состоянии алкогольного или наркотического опьянения, факт которого определяют 

ответственные лица. 

 

6. Порядок проведения выездных мероприятий 

6.1. 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). 

6.2. Каждое выездное мероприятие и возглавляется руководителем и заместителем(ями) 

руководителя мероприятия. 

6.3. Руководитель мероприятия обязан накануне мероприятия провести (под подпись) 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. 



6.4. Директор Школы обязан издать приказ о проведении выездного мероприятия, в котором 

необходимо указать вид мероприятия, место (район) 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. 

 

 


