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Порядок
посепlения обучающимися мероприятий, проводимых в

организации, осуществляющей образовательную деятельность,
не предусмотренных учебным планом

В соответствии с ч.4 ст.34 Федераrrьного закона от29 декабря 2012г. Nq 273-ФЗ коб

образовании в Российской Федерации> обуrающиеся имеют право на посещение по своему

выбору мероприятий, которые проводятся в организации, осуществJIяющей образовательную

деятельность, и не предусмотрены уrебным планом, в порядке, установленЕом локальными

нормативными актztп,lи.

В соответствии с ч.1 ст.30 Федершrьного закона от 29 декабря 20|2 r. J\b 273-ФЗ (об

образовании в Российской Федерации) образовательнzш организация принимает локальные

нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в

пределах своеЙ компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в

порядке, установленном ее ycTutBoМ.

ЛокальнЫй норматИвныЙ акт кПорялок посещения обуrающимися мероприятий,

проводимЬIх в органИзации, осуществЛrIющуЮ образовательную деятельность, не

предусмотренньIх уrебным планом) (да-тlее - Порядок) разработан и принят нЧоу сош-

интернат кФК кКраснодар) (дшее - оо) в пределчж компетенции в установленной сфере

деятеjIьности в соответствии с п.1 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г, Ns

2'lЗ-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>,

1. Общие положения

1.1. Обучшощиеся оо имеют академические права IIа ре}витие своих творческих

способностей и иIrтересов, вкJIючая уrастие в конкурсах, опимпиадах, выставках, смотрах,

физкультУрньж мероприяТиях, спорТивньIх мероприятиях, В том числе в официальньIх

спортивньIх соревнованиях ) и других массовьIх мероприятиях,
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1.2. Общающиеся по своему выбору участвуют в мероlтриятиях, проводимых

образовательной организацией, и не предусмотренньж 1^rебным планом.

1.3. Принулительное привлечение обуrаrощихся боз их согласия и несовершеннолетних

обуrающихся без согласия их родителей (законньD( представителей) к участию в

мероприятиях, проводимьIх образовательной оргtшизацией,и не предусмотренных уrебным

планом, не допускается. Участие в таких мероприятиях является правом, а не обязан"оar"a

обучающихся.

1.4. Запрещается гIривлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних

обуrающихся без согласия их родителей (законньD( представителей) к труду, не

предусмотренному образовательной програlчrмой.

Привлечение несовершеннолетних обучающихся образовательной организации к труду, не

предусмотренному образовательной программой, осуществJuIется в порядке,

предусмотренном локаJIьным нормативным актом образовательной организации.

1 . 5. Отказ родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обуrающегося от

привлечения обуrающегося к участию в мероrrриятиях, проводимьD( образовательной

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

образовательной прогрЕlммой, оформляется в письмонном виде и фиксируется подписью

одного из родитеJuI (законного представителя) несовершеннолетнего обуrающегося.

1.6. Категорически запрещается использовать поступивший отказ обучающегося или

родитеJuI (законного представителя) несовершеннолетнего обуrающегося в цеJuIх создtlния

дискриминационньD( условий для укff}анньш лиц.

Недопустимо учитывать отказ обуlшощегося или родителя (законного представителя)

несовершеннолетнего обуlаrощегося от привлечения обучающегося к rIастию в

мероприятиях, проводимых образовательной организацией, и не предусмотренных уlебным

планом, при выставлении отметок текущей, промежугочной и итоговой аттестации;

принятии решения о награждении обуtающегося похвtlльным листом кЗа отличные успехи в

учении), похвальной грамотой кЗа особые успехи в изrIении отдельньIх предметов); при

11ринятии решения о нiграждении обуlzlющихся, завершивших освоение образовательньD(

программ среднего общего образования, успешно прошедших государственную итоговую

аттестацию и имеющих итоговые оценки успеваемости (отлично)) по всем уrебньпл

предметtlм, золотой или серебряной медалью.

1.7. За отказ обуrающегося или родителей (законньж представителей)

несовершеннолетнего обучаrощегося от привлечения обуrающегося к r{астию В

мероприlIтиях, rrроводимых образовательной организацией,и не предусмотренных уrебным

планом, к такому обуrающемуся не могут быть применены меры дисциплинарного



взыскания, предусмотренные Порядком применения к обу"rающимся и снятия с

обrrающихся мер дисциплинарЕого взыскitния, утверждённым приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 г. J'(b 185, а также меры

педагогического воздействия.

1.8. Отсутствие отказа обуrающегося, родителей (законньпс предстtlвителей)

несовершеннолетнего обучающегося от привлечения обучающегося к rIастию в

мероприятиях, проводимых образовательной организацпей,п не предусмотренньIх уrебным

планом, оформленного в соответствии с п.5 настоящего Порядкап подтверждает согласие

обучающегося, родителей (законньпr предстчIвителей) несовершеннолетнего обl^rаrощегося к

привлечению обуrаrощегося к труду, не предусмотренному образовательной программой.

1.9. В случае, если территориЕrльно оргaнизация образовательной деятельности

предусмотрена за пределul]\dи образовательной организации в соответствии с уrебныпл

плаIIом, то rIастие в таких мероприJIтиях явJuIется обязательным для обуrающихся.

1.10. Мероlrриятия, проводимые образовательной организацией и не предусмотренные

уlебньпл планом (,,Щалее - мероприятия) моryт быть организованы по следующим

наrrравлениям: спортивно-оздоровительное; досуговое; общеинтеллектуttльное; духовно-

нравственное; военно-патриотическое; общекультурное; социальное; профориентационное, в

том числе через индивидуальные, групповые и коллективные формы.

1 .1 1. Проведение мероприr{тий, не предусмотренньIх уrебныtrл планом, основывается на

следующих принципах:

1)законность - соблюдение положений Конституuии Российской Федерации,

Федерального закона от29 декабря 2012г. М 27З-ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации), иньтх законодательньD( актов Российской Федерации, устава образовательной

организации, иньIх локальньгх нормативньD( €ктов, принимаемьтх образовательной

организацией в соответствии с её компетенцией в устЕшовленной сфере деятельности;

2)добровольность уIIастия в мероrrри ятии,

1.12.Мероприятия вкJIючаются в ппан работы образовательной организации на

текущий уrебный год, который утверждается распорядительIIым актом директора

образовательной организации.

При проведении внеплановьIх мероприятиir, инициатор проведения мероприятия

согласовывает его проведение с директором образовательной организации в срок, не менее

чем за 7 учебньтх дней до предполЕгаемой даты проведения.

1. 13.На основании распорядительного акта директора образовательной организации

назначаются лица, ответственные за оргtlнизацию и проведение мероприятия, дежурные из



числа педагогических и иньIх работников образовательной оргilнизации, угверждается план

проведения меропри ятия.

Указанные лица должны быть ознакомпены с распорядительным актом директора

образовательной организации под росrrись.

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

ответственность за жизнь и здоровье обуrаrощихся во время организации и проведения

мероприятия.

1.15.Участие при проведении мероприятия классньIх руководителей, чьи классы

(группы) принимают в нем r{астие, и (или) педtгогических работников, уполномоченньIх на

основании распорядительного акта директора образовательной организации, явJIяется

обязательньпл.

1.16. План проведения мероприяту!я, время его начала и окончания, а такжо особые

требования к проведению мероприятия, должны быть заранее доведены до сведения

обl"rающихся, п)лем информационньж сообщений на доске объявления.

1.17. При организации и проведении мероприятий запрещается политическаJI агитация,

принуждение обуrающихся к принятию политических, реJIигиозньD( или иньD( убеждений

лиоо откЕву от них; совершение деиствии, направленных на ршжигание социальнои,

расовой, национальной или религиозной розни; агитация, пропагандирующая

исключительность, превосходство либо неполноценность грtDкдчlн по признаку социальной,

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к

религии, в том tIисле flосредством сообщения обуrающимся недостоверЕьIх сведений об

исторических, о национальньIх, религиозньD( и культурньIх традициях народов, а также

побуждение обуrающихся к действиям, противоречаrцим Конституции Российской

Федерации.

1.18. Дисциплина при организации и проведении мероприятид, поддерживается на

основе уважения человеческого достоинства обуlающихся, родителей (законньIх

предстЕlвителей) несовершеннолетних обуrающихся, педагогических и иньD( работников

образовательной организации.

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обуlаrощимся не

допускается.

1.19. За несоблюдение или нарушение правил проведеЕия мероприятий, а равно

невыполнения обязанностей обl"rающимися во время организации и проведения

мероприятий, установленньD( настоящим Порядком, к обl"rшощимся могут быть применены

меры воздействия: предупреждение, удапение с места rrроведения мероприятия.



За нарУшение правопорядка во время проведения мероприятия родители (законные

ПРеДСТаВители) несовершеннолетних обучаrощихся, педагогические и иные работники
образовательной организации несут ответственность в порядке, предцrсмотренном

действующим законодательством Российской Федерации.

2. Правила проведения мероприятий

2.1. Правила проведения мероприятий явJuIются обязательными для всех обуrшощихся

образовательноЙ организации, а также иньD( участников мероприятиg (родителей (законньrх

преДставителеЙ) несовершенноJIетних обуlающихся, педагогических и иньD( работников

образовательной организации) (далее - иные участники)

2.2.Приним€rя решение о посещении мероприятия, обуrающийся, иные rIастники
IIодтверждtlют свое согласие с настоящими ПравилtlI\,Iи.

2.3. Вход обl"rающихся и иньD( rIастников на мероприятие осуществJuIется в

соответствии с планом проведениJI мероприятия. ,Щоступ на мероприятие агрессивно

настроенным лицчlN,I, а также ЛИЦtlП,I в состоянии tlлкогольного или наркотического опьянения

категорически запрещён.

2.4.Присутствие на мероприятии лиц, не обучаrощихся в образовательной организации,

В ТОм числе обучающихся иньIх оргttнизациЙ, осуществляющих образовательную

ДеяТельность (.Щалее - посетители), допускается с раврешения лиц, oTBeTcTBeHIIbIx за

организацию и проведение мероприятия.

2.5. Посещtu{ мероприяти9, уIIастник тем саNdым вырzDкает свое согласие принимать

rIаСТие В возможноЙ фото и видеосъемке, теле - или радиотрансJUIции мероприятияи дает

разрешение образовательноЙ организации использовать фото, видео и аудиозаписи со своим

изображением за исключением слrIаев, когда такое изображение явJuIется основным

объектом использованиrI.

2.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних обуrающихся, выражм

СОГЛасие на участие обуrающегося в мероприятии, тем саNIым дают рttзрешение

образовательной организации использовать фото, видео и аудиозаписи с изображением

обУчаlощегося, за искJIючением сл)п{аев, когда такое изображение явJIяется основным

объектом исrrользованиrl.

3. Права и обязанности обучающихся, иных участпиков и посетителей при организации

и проведении мероприятия.

3.1. Обучающиеся имеют право:



1) на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время проведения

мероприятий;

2) проведение фото- и видеосъемки, аудиозаписи (если иное Ее предусмотрено плtшом

проведения мероприrIтия и настоящим Порядком);

3) использовать плакаты, лоз}тIги, агитационные слоганы во время проведениЯ

состязательных, в тоМ tмсле спортивнЬD( мероприятий, а также соответствующую

атрибугику (бейсболки, футболки) в соответствии с тематикой мероприятия. Запрещается

использование агитационньIх слоганов, атрибутики или иной символики, направленной на

разжигtшие расовой, религиозной, национа-пьной розни; пропагандирующей насипие;

табачные, наркосодержащие и психотропные вещества; оскорбляющей обуrаrощихся, иньD(

r{астников и посетителей мероприятия.

3.2. Об1"lающиеся обязаны:

1) собпюдать общесТвенныЙ порядок, реглап{ент проведения мероприrIтия и настоящий

Порядок;

2) соблюдать правила техники безопасности, правила внутреннего распорядка

образовательной организации и иные локаJIьные нормативные акты, принимаемые

образовательной орг€шизацией в соответствии с её компетенцией в части, их касаrощейся;

3) бережно относиться к зданию, помещениям, имуществу и оборулованию

образовательной организации ;

4) уважать честь и достоинство обуrающихся, иньD( rIастников и посетителей

мероприятия;

5) поддерживать чистоту и порядок во время организации и проведении мероприятия;

6) вьшолнять законные требоваrrLL,I лиц, oTBeTcTBeHHbIx за организацию и проведение

мероприятиrI;

7) незамедлительно сообщать о случzшх обнаруженшI подозрительньтх предметов,

вещей, о сл}п{аrIХ возникноВения задымления или пожара в образовательной оргzшизации;

8) при 11олу{ении информации об эвакуации, действовать согласно укшаЕиям

ответственньIх JIиц, соблюдая спокойствие и не создаваrI паники.

3.3. Обучающимся запрещается:

1) приводить посторонних лиц без разрешения лица, ответственного за организацию и

проведение меропри ятия;

2) нарушать порядок проведения мероприятияили способствовать его срыву;

3) бесконтрольно ходить по территории образовательной оргtlнизации во время

проведения меропри ятияi
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4) приходить в состоянии аJIкогоJIьного, наркотического или токсического опьянения;

распивать пиво, спиртосодержащие или спиртные нагIитки; употреблять табак и (или)

психотропные вещества на территории образовательной организации ;

5) приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые и

пахгме вещества, колющие и режущие предметы, стекJUIнную посуду и пластиковые

бутылки, гtвовые баллончики;

6) употреблять табак в помещенияхи на территории образовательной организации;

7) повреждать элементы оформления, сценического реквиз ита и оборудование

мероприятия;

8) совершать поступки, унижающие ипи оскорбляющие человеческое достоинство

обуrающихся, других участников, посетителей мероприятия.

4. Права и обязанности иных участников мероприятия, посетителей.

4.1. Иные участники мероrrриятия, посетители имеют право:

1) на уважение человеческого достоинства, заIциту от всех форм физического и

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время проведения

мероприятий;

2) проведение фото- и видеосъемки, аудиозаписи (если иное не предусмотрено планом

проведения меропри ятия и настоящим Порядком) ;

З) использовать плакаты, лозунги, агитационЕые слоганы во время проведения

состязательных, в том числе спортивньD( мероприятий, а также соответствующую

атрибрику (бейсболки, футболки) в соответствии с тематикой мероприятия наусловиях,

предусмотронньIх настоящим Порядком.

4 .2. Иньте rIастЕики мероприятия, посетители обязаны :

1) соблюдать общественный порядок, реглtlNIент проведения мероприrIтия и настоящий

Порядок;

2) соблюдать правила техники безогrасности, правила внутреннего распорядка

образовательной организации и иные покttльные нормативные акты, принимаемые

образовательной организацией в соответствии с её компетенцией в части, их касающейся;

3) бережно относиться к зданию, помещ9ниям, имуществу и оборулованию

образовательной организации ;

4) уважать честь и достоинство обуrающихся, иньD( участников и посетителей

мероIIриятия;

5) поддерживать чистоту и порядок во время организации и проведении мероприятия;



6) выполнять законные требовани,I лиц, ответственных за организацию и проведение

мероприятия;

7) незамедлительно сообщать о сл)пrruж обнаружения подозрительньD( предметов,

вещей, о случiUж возникновения задымлеIIия или пожара в образовательной организации;

8) при получении информации об эвакуации, действовать согласно указаниям

ответственньIх лиц, соблюдая спокойствие и не создtlвЕu{ rrаники.

4.3. Иньrм rlастникtlN{ мероприятиlI, посетитеJIям запрещается :

l) нарушать порядок проведения мероприятияили способствовать его срыву;

2) бесконтрольно ходить по территории образовательной организации во время

проведения мероIIри ятия:'

3) приходить в состоянии ttлкогольного, наркотического или токсического опьянения;

распивать пиво, спиртосодержаrцие или сrrиртные напитки; употреблять табак и (или)

психотропные вещества на территории образовательной организации;

4) приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые и

пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную посуду и пластиковые

брьшки, гt}зовые баллончики;

5) употреблять табак в помещенияхи на территории образовательной оргiшизации;

6) повреждать элементы оформления, сценического реквиз v[та и оборудование

мероприятия;

7) совершать поступки, унижЕtющие или оскорбляющие чоловеческое достоинство

обуlающихся, других участников, посетителей мероприятия.

5. Права и обязанности образовательной организации при проведении мероприятиЙ

5.1. Администрация образовательной организации им9ет IIраво:

1) давать рtr}решение на ведение обучшощимися, иными rIастниками, посетителями во

время проведения мероприятия фото- и видеосъемки;

2) устанавливать запрет на пользование мобильной связью во время проведениrI

мероприятия;

3)приостановить мероприятие по основаниям, предусмотренным настоящим Порядком,

5.2. Администрация образовательной организации обязана:

1) обеспеwrвать вьшолнение деЙствующих правил и норм безопасности при

проводении меропри ятия;

2) осуществJIять контроль за соблюдением обучшощимися, иными )ластник€lп4и,

посетителями настоящего Порядка;

3) прекратить мероприятие по основаниям, предусмотренным настоящим Порядком.



5.3. Лица, ответственные за организацию и проведение мероrrриятия имеют право:

1) принимать решение о тrрисутствие на мероприятии лиц, не явJuIющихся

обучающимися данной образовательной организации;

2) принимать решение об удалении обуlающегося, иного участника, посетителя с места

проведения мероприятия, в сл)чае несобrподения общественного порядка, реглаN,Iента

проведения мероприятияи (или) требований настоящего Порядка, касающихся правил

проведения меропри ятия,

3) требовать от обучаrощихся, иньIх r{астников, посетителей мероприJIтия устранения

нарушений rrравопорядка, не влекущего угрозы дJuI жизни и здоровья обуrающихся, иньIх

r{астников, посотителей, еспи во время проведеЕиrI мероприrIтия по вине обуrающегося,

иного r{астника, посетитеJIя произошло нарушение общественного порядка или реглttNIента

проведения мероприя,гияи (или) требований настоящего Порядка, касающихся правил

проведения мероприятия,

4) приостановить мероприятие на BpeMrI, установленное им для устранения нарушения.

При устршrении нарушения мероприятие по согласованию с администрацией

образовательной организацией и инициатором мероrrрштия может быть продолжено;

5) прекратить мероприятие, если нарушение общественного rrорядка, регламента

проведения меропри я"rия и (или) требований настоящего Порядка, касaющихся пр€lвил

проведения мероприятия, не бьшо устранено по истечении установленного времени

5.4. Лица, ответственные за организацию и проведения мероприятия, обязаны:

1) обеспечивать собrподение условий проведения мероприятия) указанньD( в плане

проведения мероприятияили изменениlгх в результате согласования с директором

, образовательнойорганизации;

2) требовать от обучающихся, иньIх участников, посетителей мероприrIтия соблюдения

общественного порядка и реглЕlluента проведения мероприятия. Участники, посетители, не

подчинившиеся зiжонныпл требованиям лица, ответственного за организацию и проведение

мероприятия, могуг быть удалены с места проведения мероприя"гия;

3) обеспечивать в пределах своей компетенции общественный порядок и безопасность

обl.rающихся, иньIх участников, посетителей при проведении меропри ятия;

4) приостанавливать мероприятие или прекращать его в слу{ае совершения

обуrаrощимися, иными уIастникЕlми, посетитеJIями противоправньIх действий, в том числе

несоблюде ния или нарушения настоящего Порялка;

5) обеспечивать сохранность имущества образовательной организации в месте

проведения меропри ятия;



6) довести до сведения обучающихс1 иньIх участников, посетителей мероприятия

требование администрации образовательной организации о приостtlновлениипли

прекращении мероприжия;

7) при возникновении пожара немедленно без паники эв€lкуировать обl^rшощихся,

иньгх участников и посетителей мероприятия, исrrользуя все эвакуационные вьIходы,

сообщить о пожаре директору образовательной организации и приступить к тушению

пожара с помощью первичньж средств пожаротушения;

8) в слуlае угрозы или возникновения ЧС незамедлительно обеспечить эвlжуацию

обуrающихся, иньIх rIастников и IIосетителей мероприятия.

9) при полуIении обучающимся травмы действовать в соответствии с локальным

нормативным актом Инструкцией по алгоритму первоочередньIх действий работников при

несчастном спучае с обуrшощимися.

5.5. Проведенио мероrrриятия прекращается по следующим основаниям:

1 )создание решrьной угрозы дJuI жизни и здоровья обуrалощихся, а также для

имущества иньIх гIастников, посетителей, образовательной организации;

2 )совершение обучающимися, иными rIастник€lN,Iи, посетитеJIями мероприятия

противоправньIх действий и умышленное нарушеЕие регламента проведения мероприятияи

(или) требований настоящего Порялка, касающихся правил проведения мероприятия.

5.6. Иные уrастники, посетители, нарушившие настоящий Порядок единожды, моцд

бьrгь не доrrущены к другим мероrrриятиям, проводимым образовательной организацией.

6. ЗаключительЕые положения.

6.1. Порядок вступает в силу с 5 сентября2017 года и действителен в течение пяти лет

с момента его утверждения распорядительным актом директора образовательной

организации.

Порядок явJuIется обязательным дJuI всех r{астников образовательньIх отношений

образовательной организации в части регламентации образовательньD( отношений, их

касаrощейся.

6.2. Родители (законные представитепи) обуlающихся обязаны соблюдать требования

локальньIх ЕормативньIх актов, которые устанавливают IIорядок регламентации

образовательных отношений между образовательной организацией и об1.1ающимися и (или)

их родителями (законными представителями) и оформления возникновения,

приостановления и прекращения этих отношений.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленньIх

настоящим Порядком, родители (законные представители) несовершеннолетних
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обу,rающихся несуг ответственность, предусмотренЕую законодательством Российской

Федерации.

6.3. Обрающиеся обязаны выполнять требоваrrия локЕIльньD( нормативньIх актов по

вопросttl\{ организации и осуществлениrI образовательной деятельности.

За неисполнение или нарушение локttльньIх нормативньIх tlKToB по вопросtlм оргtlнизации и

осуществления образовательной деятельности к обуlающимся могуt бьrгь применены меры'

дисциплинарного взыскtшия - зtlп,Iечtlние, вьговор, отчисление из образовательной

организации.

6.4. В случае изменения действующего зtlконодательства, а равно иньD( условий,

влекущих измеIIение, дополнение или отмеЕу закреплённьD( в нем положенийо Порядок

подлежит пересмотру на предд{ет соответствия действующему законодательству Российской

Федерации.

Изменения и дополнения вносятся в Порядок распорядительным актом директора

образовательной организации по согласовtlнию с Учредителем.
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