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Приложение 1 

к приказу МАОУ «Сладковская СОШ»         

от 24.01.2020 года № 14-д 

 

 

Порядок посещения обучающимися МАОУ «Сладковская СОШ» 

по их выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Правилами 

внутреннего распорядка учащихся. 

1.2. Настоящее Положение размещается на сайте общеобразовательного учреждения 

(далее – ОО). 

1.3. Настоящее Положение определяет общий порядок посещения учащимися по 

своему выбору мероприятий, проводимых в ОО 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 иные мероприятия.  

1.5. Мероприятия включаются в общешкольный план на текущий год, который 

утверждается приказом директора и размещается на сайте ОО. 

1.6. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не 

предусмотрены учебным планом. 

 

2. Посетители мероприятий 

 

2.1. Посетителями мероприятий являются: 

 учащиеся ОО, являющиеся непосредственными участниками мероприятия; 

 классные руководители и другие педагогические работники, назначенные 

ответственными за организацию и проведение мероприятия; 

 иные физические лица, являющиеся непосредственными участниками 

мероприятия; 

 учащиеся ОО, являющиеся зрителями на данном мероприятии; 

 родители (законные представители) учащихся; 

 сторонние физические лица; 

2.2. Классные руководители и другие педагогические работники назначаются 

ответственными за организацию и проведение мероприятия на основании 

соответствующего приказа директора ОО или распоряжения. 

 

3. Права, обязанности и ответственность посетителей мероприятий 
3.1. Все посетители мероприятия имеют право: 

 на уважение своей чести и достоинства; 

 защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности; 

 охрану жизни и здоровья во время проведения мероприятия; 



 использовать плакаты, лозунги, речёвки во время проведения состязательных (в 

том числе спортивных) соревнований, а также соответствующую атрибутику (футболки, 

шарфы, бейсболки и др.) 

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

проведения спортивных соревнований флаги с размером полотнища до 80×100 см на 

пластиковом пустотелом древке длиной до 100 см; 

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

нарушающих настоящее Положение. 


