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1. Общие положения 
     1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Законом РФ № 273- ФЗ от 

29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» и регламентирует правила 

посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом, а также права, обязанности и ответственность посетителей в государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Свердловской области «Серовская школа-

интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» 

(далее образовательная организация). 

     1.2. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом (далее мероприятия) 

относятся школьные праздники, тематические вечера, конкурсы, спортивные 

соревнования и другие. Формы проведения мероприятий определяют ответственные за их 

проведение и заместитель директора по воспитательной работе. 

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

утверждается приказом директора. 

     На мероприятии обязательно присутствие классных руководителей, воспитателей, чьи 

группы, классы, принимают участие и (или) педагогические работники, назначенные на 

основании приказов директора.  

     1.4. Настоящие правила являются обязательными для всех посетителей мероприятия. 

     1.5. До проведения мероприятия обязательно проведение инструктажа по безопасности 

жизнедеятельности в период проведения мероприятия. 

 

2. Посетители мероприятий, права и обязанности 
     2.1.  Посетителями мероприятий являются:  

- обучающиеся, являющиеся непосредственными участниками мероприятия; 

- классные руководители и педагогические работники, ответственные за организацию и 

проведение мероприятия; 

- обучающиеся, являющиеся зрителями на мероприятии;  

- работники образовательной организации; 

- родители (законные представители) обучающихся. 

     2.2. Посетители обязаны: 

- соблюдать настоящий порядок и регламент проведения мероприятия;  

- бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию образовательной 

организации; 

- уважать честь и достоинство других посетителей мероприятия. 

- присутствовать на мероприятии в одежде, соответствующей его регламенту и сменной 

обуви; 

- поддерживать чистоту и порядок на мероприятии; 

- незамедлительно сообщать о подозрительных предметах, о случаях задымления или 

пожара;  

- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

ответственных лиц, соблюдая спокойствие. 

     2.3. Посетители имеют право использовать плакаты, лозунги во время проведения 

спортивных мероприятий, а также атрибутику (бейсболки, футболки с символикой 

мероприятия). 

 

3. Правила проведения мероприятия и порядок их посещения 
     3.1. Состав обучающихся, допущенных к участию в мероприятии, программа 

мероприятия, время его начала и окончания, а также особые требования должны быть 

заранее доведены до сведения обучающихся, посетителей мероприятия. 
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     3.2. Мероприятие должно проводится после окончания учебных занятий и 

заканчиваться не позднее 19.00. Продолжительность мероприятия не должна превышать 

полутора - двух часов. 

     3.3. Вход для посетителей в помещение, где проводится мероприятие, начинается за 10-

15 минут до его начала. Вход посетителей на мероприятие после его начала разрешается 

только по согласованию с ответственным лицом. 

     3.4. Присутствие на мероприятиях лиц, не обучающихся в образовательной 

организации допустимо только с разрешения ответственного лица за проведение 

мероприятия. 

     3.5. Во время проведения мероприятия все участники должны соблюдать правила 

техники безопасности, правила внутреннего трудового распорядка работников, правила 

внутреннего распорядка обучающихся и настоящие правила. 

 

4. Срок действия Порядка 
     4.1. При принятии Порядка, внесения изменений учитывается мнение Совета 

бюджетного учреждения. Настоящий порядок может быть отменен приказом директора 

образовательного учреждения. Настоящий Порядок вводится в действие в срок, 

указанный в приказе директора образовательного учреждения о его утверждении и 

действуют бессрочно. Настоящий Порядок может быть изменен (путем внесения в него 

дополнительных норм, признания утратившими силу отдельных норм, утверждения новой 

редакции существующих норм). 

 

 


