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ПОЛОЖЕНИЕ
о мероприятиях, не предусмотренных учебным планом
МБОУ Сокольниковской СОШ
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации, проведения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Сокольниковской средней общеобразовательной школе (далее – Школа) мероприятий, не предусмотренных учебным планом (далее – Мероприятия) и их посещения обучающимися.
1.2. Организация и проведение Мероприятий, а также их посещение обучающимися осуществляется в соответствии с:
 Конституцией Российской Федерации;
 Федеральным Законом Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации» (в редакции Федеральных
законов от 02.07.2013 № 185-ФЗ);
 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утверждѐнным приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утверждѐнным приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), утверждѐнными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»»;
 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011
года № 03-2960 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;
 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011
года № 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего образования»;
 Уставом и другими локальными актами Школы;
 настоящим Положением.
2. Организация Мероприятий.
2.1. К числу Мероприятий относятся:
 школьные тематические вечера;
 экскурсии;
 праздники;
 конкурсы;
 спортивные соревнования и т.п.

2.2. Мероприятия включают в план работы Школы на текущий учебный год, утверждаемый
приказом Школы.
2.3. За месяц до мероприятия, его организаторы разрабатывают план и сценарий мероприятия, включающие:
 количество участвующих (детей, взрослых);
 количество педагогических работников с указанием фамилии, имени, отчества, роли
каждого в проведении мероприятия;
 общая продолжительность мероприятия с указанием даты проведения, времени начала и окончания;
 кем и как обеспечивается охрана общественного порядка, с указанием фамилии,
имении, отчества;
 материальное обеспечение: костюмы, реквизит, аудио-видеотехника, канцтовары,
призы для конкурсов и т.д.
2.4. Перед проведением Мероприятия:
 проводится инструктаж обучающихся по соблюдению техники безопасности во время проведения Мероприятия с обязательной регистрацией в журнале установленного
образца;
 проводится обследование территории и помещений Школы на предмет соблюдения
правил пожарной безопасности и антитеррористической защищѐнности с составлением акта установленного образца.
2.5. Перед выездом на экскурсию, в поход, организатор, не менее чем за две недели, письменно уведомляет руководство Школы о предстоящем мероприятии.
3. Проведение мероприятий.
3.1. Регламент мероприятия (состав обучающихся, программа (сценарий), время начала и
окончания, а также особые требования к проведению), утверждается приказом Школы и доводится
до сведения его участников не позднее, чем за две недели.
3.2. Мероприятие проводится не ранее чем через 30 минут после окончания учебных занятий и должно оканчиваться не позднее 21.00 часов, за исключением выпускного вечера.
3.3. На мероприятиях обязательно присутствие классных руководителей, чьи классы принимают в нѐм участие, и (или) педагогических работников, назначенных Школы.
3.4. Бесконтрольное хождение по территории Школы во время проведения мероприятия
запрещается.
3.5. Проведение классных мероприятий предусматривает обязательное уведомление заместителя директора по воспитательной работе, не менее чем за три учебных дня предшествующих
дню проведения мероприятия.
В проведении мероприятия может быть отказано в случае проведения в этот день мероприятий, предусмотренных общешкольным планом.
При проведении внеклассного мероприятия классный руководитель несет ответственность
за подготовку к мероприятию, дисциплину и порядок в своем классе.
4. Порядок посещения Мероприятий.
4.1. Посетителями Мероприятий считаются:
 обучающиеся – непосредственные участники;
 обучающиеся – зрители;
 классные руководители и другие педагогические работники – организаторы;
 родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся – непосредственные участники или зрители;
 иные приглашѐнные лица – непосредственные участники.
4.2. Участники и зрители проходят на мероприятие в соответствии с его регламентом, но не
позднее, чем за 5 минут до его начала.
4.3. Вход посетителей на Мероприятие после его начала разрешается только по согласованию с ответственным лицом.
4.4. Приглашѐнные лица проходят на Мероприятие по списку, подготовленному организатором Мероприятия и утвержденному заместителем директора по воспитательной работе при
предъявлении документа, удостоверяющего личность.
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4.5. Посетители, имеющие неопрятный вид, на Мероприятие не допускаются (руководство
Школы оставляет за собой право оценивать соответствие внешнего вида посетителей формату и
имиджу мероприятия).
4.6. Доступ на Мероприятие запрещен агрессивно настроенным лицам, а также лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
5. Права, обязанности и ответственность.
5.1. Организаторы Мероприятия имеют право:
5.1.1. устанавливать возрастные ограничения на посещение Мероприятия;
5.1.2. разрешать/запрещать ведение обучающимися фото и видеосъемки с согласия участников Мероприятия;
5.1.3. запрещать пользование мобильной связью во время мероприятия;
5.1.4. удалять с мероприятия гостей и зрителей, нарушающих настоящие Положение.
5.2. Организаторы Мероприятий обязаны:
5.2.1. лично присутствовать на Мероприятии;
5.2.2. обеспечивать доступ на Мероприятие в соответствии с утверждѐнным списком;
5.2.3. осуществлять контроль соблюдения настоящего Положения;
5.2.4. обеспечить безопасность участников Мероприятия, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации – эвакуационные мероприятия.
5.3. Посетители Мероприятия имеют право:
5.3.1. на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время проведения Мероприятий;
5.3.2. использовать плакаты, лозунги, речѐвки во время проведения состязательных, в том
числе спортивных мероприятий, а также соответствующую атрибутику (бейсболки, эмблемы,
футболки с символикой мероприятия и т.п.);
5.4. Посетители Мероприятия обязаны:
5.4.1. соблюдать требования настоящего Положения и регламент проведения мероприятия;
5.4.2. бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию Школы;
5.4.3. уважать честь и достоинство других посетителей Мероприятия;
5.4.4. поддерживать чистоту и порядок на Мероприятиях;
5.4.5. выполнять требования ответственных лиц;
5.4.6. незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или пожара;
5.4.7. при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.
5.5. Посетителям Мероприятий запрещается:
5.5.1. присутствовать на мероприятии в пляжной, спортивной (за исключением спортивных
Мероприятий), грязной одежде и обуви;
5.5.2. приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и токсические средства;
5.5.3. приводить на Мероприятия посторонних лиц без согласия ответственных за проведение Мероприятия;
5.5.4. нарушать порядок проведения Мероприятия или способствовать его срыву;
5.5.5. забираться на ограждения, осветительные устройства, несущие конструкции, повреждать оборудование и элементы оформления мероприятия;
5.5.6. совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство других посетителей, работников Школы;
5.5.7. наносить любые надписи в здании, а также на прилегающих территориях и внешних
стенах Школы;
5.5.8. осуществлять агитационную или иную деятельность, адресованную неограниченному кругу лиц, выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на разжигание расовой, религиозной, национальной розни, оскорбляющую посетителей и участников Мероприятия.
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