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ПРАВИЛА 

посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №55» 

 

1. Общие положения. 

1.1.Правила посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом (далее 

– Правила), разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся, рассмотрены на Совете Учреждения. 

1.2.Настоящие правила размещаются на официальном сайте МБОУ «СОШ №55» 

(далее – Учреждение) 

1.3.Настоящие Правила определяют общий порядок посещения обучающимися по 

своему выбору мероприятий, проводимых в Учреждении и не предусмотренных 

учебным планом, а также права, обязанности и ответственность посетителей 

данных мероприятий. 

1.4.К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом (далее – 

мероприятия), относятся: школьные тематические вечера, праздники, конкурсы, 

спортивные соревнования, и т.п. 

1.5.Формы проведения этих мероприятий определяют ответственные за их 

проведение и (или) заместитель директора по воспитательной работе. 

1.6. Мероприятия включаются в план работы МБОУ «СОШ №55» на текущий 

учебный год, который утверждается приказом директора. В случае 

возникновения необходимости проведения мероприятий. Не включенных в 

план деятельности МБОУ «СОШ №55», следует получить разрешение 

директора на их проведение. Для этого инициатором мероприятия необходимо 

обратиться к директору не менее, чем за три дня предполагаемой даты его 

проведения. 

1.7.На мероприятии обязательно присутствие классных руководителей, чьи классы 

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

основании соответствующего приказа директора Учреждения. 

1.8. Правила являются обязательными для всех посетителей мероприятий. 

Принимая решение о посещении мероприятия, посетитель подтверждает свое 

согласие с настоящими Правилами. 

1.9. Посещая мероприятие, посетитель тем самым выражает свое согласие 

принимать участие в возможной фото и видеосъемке, теле-или 

радиотрансляции мероприятия и дает разрешение администрации Учреждения 

использовать фото, видео-и аудиозаписи со своим присутствием. 

1.10. Регламент проведения конкретного мероприятия утверждается 

соответствующим приказом директора Учреждения. 

2. Посетители мероприятий 

2.1. Посетители мероприятий подразделяются на следующие группы: 

* Участники – учащиеся Учреждения, являющиеся непосредственными мероприятий. 

* Зрители – иные физические лица, не являющиеся непосредственными мероприятия. 



* Гости – родители (законные представители) учащихся, приглашенные лица. 

* Ответственные лица – классные руководители и другие педагогические работники, 

назначенные ответственными за организацию и проведение мероприятия на основании 

соответствующего приказа директора Учреждения. 

3. Права и обязанности посетителей мероприятий 

3.1. Все посетители мероприятия имеют право: 

* на уважение своей чести и достоинства; 

*проведение фото- и видеосъемки, аудиозаписи. 

3.2. Зрители и гости имеют право приносить с собой и использовать во время проведения 

спортивных соревнований: 

* флаги с размером полотнища до 80x100 см на пластиковом пустотелом древке длиной 

до 100 см; 

* дудки и трещотки (пластиковые). 

3.3. Ответственные лица имеют право удалять с мероприятия гостей и зрителей, 

нарушающих настоящие Правила. 

3.4. Все посетители обязаны: 

* соблюдать настоящие Правила и регламент проведения мероприятия; 

* бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию Учреждения; 

* уважать честь и достоинство других посетителей мероприятия. 

3.5. Участники обязаны присутствовать на мероприятии в одежде и обуви, 

соответствующей его регламенту 


