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l. O6urue rroJroxeHus
1.1. HacrofiJlufi nopqroK nocerleHrrr Mepolpr4rruit, He npeAyoMorpeHHbrx yre6nrru rrJraHoM
MOy COlfI Ne 10 (4anee - ropqAoK), pa:pa6oraH B coorBercrBrrr.r c @e4epanbHbrM 3aKoHoM
or 29.12.2012lt 273-@3 <06 o6pa:oBaHllr s PoccuficKofi (De4epaqkr!n>, ycraBou MOV COIII
J\l l0(aanee - uro:ra).
1.2. Ilopa4or orpeAenqer rrpaBr{na roceueHr4s o6yraroqzuzcr ro cBoeMy nrr6opy
Mepolpl{trufi, uponoAl{Mblx B IIIKOJTe rr He npeAycMorpeHHux yre6nuM nJraHoM, a raK}r(e
rlpaBa, o6sgassocrl4 H orBercrBeHHocrb opraHr43aropa, yqacrHrrKoB z 3pr4Tenefi yxa:auHux
ueponpurruft.
1.3. flopr4or flBnflercs. o6sgaremHblM Anr Bcex yqacrHrzKoB Lr 3pr.rrenefi ureponpusruir.
flpznulrax perreHl4e o rlocerueHr{r{ Meporrpvrsr:,lrs., fracrHr.rK t4 3pr4Tenb rroATBepxraror cBoe
cofJracze c nopsAKoM.
1.4. OreercrBeHHoe JII{qo IIrKomr o6ecneqr4Baer pil}MerrleHr4e rroprrKa s o6qeAocrynHoM
Mecre na un(foplratll4oHHoM creHAe rrrKoJrbr u na oQuqzaJrbHoM caine rrrKoJrbr B cerlr Irlnrepuer.

2. Mep onp Lrrrrvs., He rrpeAycM orp eHHbre yueburrnr rrJr aHoM
2.1.K MeponpLIsrl{qM, He npeAycMorpeHHbrM yve6nrnra rrJraHoM, orHocrrcr: LrHTenJreKTyi}nbHbre
IIIpbI I{ TeMaTI4r{eCKVe BCTpeqI4, IIpa3AHI,IKII, TeaTpaJIbHbIe IIOCTaHOBKITI, BbICTaBKI4, KOHKypCbI,

Secrunalz, cloprI,IBHbIe copeBHoBaHrrr, Ar,rcKoreKr.,r, cy66oruzxu v t4Hbre Meporrpurrt4-f,,
opfaHr43aTopoM KOTOpbX BbroTyrraeT rrrKoJra.

2 .2 . Ilfxo ta opraHlr3yer Meponpr4 srtr s. Irs:
- HeofpaHprr{eHHoro Kpyfa nvu;
- yrlacrHuKoB t4 3plzreneft, nepeveHb Koropbx yrBep)KAaercs npr.rKa3oM Ar4peKTopa rrrKoJrbr.
2.3.llepeueHb Meponpurtruir Ha reKyrrrkrfi yve6uufi ror BKnroqaercfl. B rrJraH socnrzrarerr,Hofi
pa6orrr, xoropr,lfi yrBeplxAaercq [pr{Ka3oM Ar.rpeKTopa rrrKoJrbr vr pa3Merrlaercr Ha
o lpuqua,'rrnou cafi re rrrKoJrbr.

2.4. Ha Meponprltruu o6ssarcJmrro npucyrcrsze xJraccHbrx pyxosoAlrrenefi, o6yqarouuec-fl
tlbl4x KJIaccoB yqacrBylor B MeporplrflTurn) u (utm) [eAarorr4rrecKrrx pa6ornnxoB, H€tsHaqeHHbrx
IIpI4Ka3 OM Ar.rp eKTop a rrrKoJrbr r.rnu ylonH oMor{eHH of o rr M Jrr{qa.
2.5. flnas npoBeAeHI,It KDKAofo KoHKperHofo MepoilpuflTrrfl, AonxHocrHoe Jrurlo,
oTBeTCTBeHHOe 3a OpfaHLI3aIII4rO V npoBeAeHr4e Meponpufl'tus) cocTaB opraHr,r3arlr4oHHofo
KOMIITeTa yTBepX(AaIOTCq [pI4Ka3OM ArzpeKropa rrrKonbr Lrnu ynonHoMorreHHofo r4M nl4rla.
2.6. CqeuaplEeu Meportpl4srl4q Moryr 6urr ycraHoBJreHbr rpe6onaHur K BHerrrHeMy BLrAy
yrracrHr4KoB t4 3pr.rrenefi lreponp r4flTvrs'

YTBEP}KNAIO

3. V.racrue B Mepo[pvsrvrrr



  

3.1. Обучающиеся вправе выбирать и посещать любые мероприятия, не предусмотренные 

учебным планом и организованные для данной категории обучающихся в соответствии с 

порядком. 

3.2. Обучающиеся вправе принимать участие в подготовке и проведении мероприятий, 

организуемых школой, в составе организационного комитета. 

3.3. К труду, не предусмотренному образовательной программой, обучающиеся могут 

быть привлечены исключительно с их согласия либо с согласия родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

3.4. Согласие на участие в общешкольном субботнике, озеленении территории школы, за 

исключением случаев участия в составе организационного комитета, выражается 

непосредственным добровольным участием обучающихся в этих мероприятиях. 

3.5. Участие в иных мероприятиях, в рамках которых осуществляется трудовая 

деятельность обучающихся, в том числе в составе организационного комитета, 

осуществляется на основании письменного согласия обучающихся или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

3.6. Письменные согласия передаются классному руководителю или ответственному за 

организацию и проведение мероприятия. 

3.7. Участниками и зрителями мероприятий могут быть: 

– обучающиеся школы; 

– родители (законные представители), иные родственники обучающихся; 

– работники школы; 

– лица, не являющиеся участниками образовательных отношений и приглашенные 

школой на мероприятие; 

– сопровождающие лиц с ОВЗ, являющихся участниками, зрителями или приглашенными 

лицами. 

3.8. Круг участников и зрителей мероприятия определяется школой самостоятельно с 

учетом направленности и тематики организуемого мероприятия, а также места его 

проведения и его пропускной способности. 

3.9. Перечень приглашенных лиц утверждается директором или уполномоченным им 

лицом. 

3.10. В целях обеспечения безопасности обучающихся и работников школы на 

мероприятия не допускаются лица, не являющиеся участниками и зрителями 

мероприятия. 

3.11. Вход и пребывание на территории и в зданиях школы всех участников и зрителей 

мероприятия осуществляются заблаговременно в соответствии с установленным 

пропускным и внутриобъектовым режимом школы. 

3.12. Участие обучающихся в мероприятиях, организуемых органами местного 

самоуправления, органами государственной власти, юридическими или физическими 

лицами, участником которых заявлена школа или ее обучающиеся, осуществляется на 

добровольной основе. 

3.13. Администрация школы заблаговременно извещает обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся о мероприятии, указанном 

в пункте 3.12 порядка, и условиях участия в нем. 

 

4. Права и обязанности организатора, участников и зрителей мероприятий 

4.1. Школа как организатор мероприятия вправе: 

4.1.1. Осуществлять видеонаблюдение при проведении мероприятия. 

4.1.2. Контролировать соблюдение участниками и зрителями порядка. 

4.1.3. Обеспечить эвакуацию участников и зрителей мероприятия в случае угрозы и (или) 

возникновения чрезвычайной ситуации. 

4.2. Школа как организатор мероприятия обязана: 



4.2.1. Обеспечить безопасность участников и зрителей при проведении мероприятия. 

4.2.2. Обеспечить при необходимости оказание первичной медико-санитарной помощи в 

порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья. 

4.3. Школа не несет ответственность за деньги, документы, ценные вещи, оставленные без 

присмотра участниками и зрителями мероприятия. 

4.4. Участники и зрители мероприятий вправе: 

4.4.1. Проводить фото-, видеосъемку, аудиозапись мероприятия, если это не мешает 

проведению мероприятия, другим его участникам и зрителям, в порядке, 

предусмотренном локальными нормативными актами школы. 

4.4.2. Пользоваться средствами связи, если это не мешает проведению мероприятия, 

другим его участникам и зрителям, в порядке, предусмотренном локальными 

нормативными актами школы. 

4.4.3. Пользоваться предметами с символикой, изображениями, надписями, сделанными в 

целях поддержки участников спортивных и тому подобных мероприятий, если такие 

предметы не носят оскорбительный характер и их использование не мешает проведению 

мероприятия, другим его участникам и зрителям. 

4.5. Участники и зрители обязаны: 

4.5.1. Соблюдать порядок на мероприятии. 

4.5.2. Выполнять обоснованные требования ответственного за организацию и проведение 

мероприятия. 

4.5.3. Соблюдать установленный пропускной и внутриобъектовый режим школы. 

4.5.4. Действовать согласно указаниям ответственных за безопасность на мероприятии 

лиц в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

4.6. Участникам и зрителям запрещено: 

4.6.1. Проносить оружие, легковоспламеняющиеся, взрывчатые, ядовитые, химические 

вещества и предметы. 

4.6.2. Проносить громоздкие предметы, длина, ширина и высота которых превышает 150 

см, длинномерные предметы, длина которых превышает 220 см, без письменного 

разрешения ответственного за организацию и проведение мероприятия. 

4.6.3. Проносить колющие и легко бьющиеся предметы без чехлов (упаковки), в том числе 

лыжи и коньки, иной инвентарь, необходимый для проведения мероприятия. 

4.6.4. Употреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, наркотические 

средства и психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги и другие одурманивающие 

вещества. 

4.6.5. Курить в здании, на территории школы. 

4.6.6. Играть в азартные игры. 

4.6.7. Использовать ненормативную лексику (сквернословить). 

4.6.8. Демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным течениям, 

неформальным объединениям, фанатским клубам. 

4.6.9. Осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также идей, 

наносящих вред духовному или физическому здоровью человека. 

4.6.10. Наносить надписи и расклеивать объявления, плакаты и другую продукцию 

информационного или рекламного содержания без письменного разрешения 

ответственного за организацию и проведение мероприятия. 

4.6.11. Портить имущество школы или использовать его не по назначению, мусорить. 

4.6.12. Приходить на мероприятие с предметами, продуктами, которые могут испачкать 

других участников и зрителей. 

4.6.13. Создавать ситуации, мешающие проведению мероприятия. 

4.7. Участники и зрители, нарушившие требования пунктов 4.5, 4.6 порядка, удаляются с 

места проведения мероприятия и территории школы и могут быть не допущены к другим 

мероприятиям школы. 



4.8. Участники и зрители мероприятия, причинившие ущерб школе, иным участникам и 

зрителям, несут ответственность в соответствии с законодательством. 

 

5. Информация о посещении обучающимися мероприятий 

5.1. Школа ведет учет обучающихся, посетивших школьные мероприятия, не 

предусмотренные учебным планом. 

5.2. Формами учета посещения мероприятия являются: 

– состав организационного комитета, в который входит обучающийся, утвержденный 

приказом директора школы; 

– списки участников мероприятия, порядок формирования которых и ответственных за их 

составление определяет ответственный за организацию и проведение мероприятия; 

– грамоты участникам, выдаваемые по итогам мероприятия; 

– иные документы, подтверждающие участие обучающихся в мероприятии и 

установленные сценарием мероприятия. 

5.3. Документы, подтверждающие участие в мероприятиях, не предусмотренных учебным 

планом, в том числе в составе организационного комитета, относятся к сведениям об 

индивидуальных достижениях обучающегося. 

5.4. Поощрения обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности по итогам мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом, осуществляются в порядке и на условиях, установленных соответствующим 

локальным нормативным актом школы. 

 

 


