Приложение 10
к приказу МБОУ « Школа № 15»
от 26.09.2013 г. № 148 а

Положение о порядке посещения мероприятий, проводимых
образовательным учреждением, не предусмотренных учебным планом
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 15 имени В.Л.Гриневича»
(МБОУ «Школа № 15»)
1. Общие положения
1.1.Настоящие Положение о порядке посещения мероприятий,
проводимых образовательным учреждением, не предусмотренных учебным
планом (далее – Положение) разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, с пунктом 6 части 1 статьей 34 Федерального закона
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.2. Положение принимается педагогическим советом МБОУ «Школа №
15» (далее - Школа), имеющим право вносить в него изменения и
дополнения, с учетом мнения Управляющего совета и советов школьников и
утверждается приказом Школы.
1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок посещения учащимися
Школы мероприятий не предусмотренных учебным планом учреждения
(далее – мероприятия).
2. Порядок посещения мероприятий, проводимых Школой,
не предусмотренных учебным планом
2.1.Учащиеся Школы имеют право на посещение по своему выбору
мероприятий, проводимых в учреждении и не предусмотренных учебным
планом, в том числе мероприятий, связанных с трудовой деятельностью.
Привлечение учащихся без их согласия и несовершеннолетних
учащихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не
предусмотренному образовательной программой, запрещается.
2.2.Учащиеся обязаны выполнять требования организаторов
мероприятий по соблюдению норм и правил поведения во время
мероприятия.
2.3.Школа может устанавливать возрастные ограничения на посещение
мероприятия.
2.4.Перед проведением мероприятия учащиеся должны быть
ознакомлены с правилами поведения и прослушать инструктаж по . Участие
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учащихся в объявлении правил поведения и (или) проведении инструктажа
является обязательным.
2.5.Учащиеся могут во время мероприятий осуществлять фото и
видеосъемку с разрешения Школы.
2.6.Во время проведения мероприятий устанавливается запрет на
пользование мобильной связью.
2.7.Учащиеся имеют право использовать плакаты, лозунги во время
проведения состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а также
соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки с символикой
мероприятия и Школы), если данная атрибутика не противоречит
действующему законодательству.
2.8. Школа может устанавливать посещение отдельных мероприятий по
входным билетам.
Школа может оказывать на договорной основе платные
дополнительные образовательные услуги, не предусмотренными основными
общеобразовательными программами, в том числе организацию и
проведение досуговых мероприятий.
2.9.Учащимся допускается приводить на мероприятия посторонних лиц
при согласии представителя Школы, ответственного за проведение
мероприятия.
2.10.Родителям (законным представителям) учащихся разрешается
посещать внеурочные мероприятия Школы с согласия администрации
Школы.
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