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Порядок (правила) посещения мероприятий,
tle предусмотренных учебным плаt{ом

l. обшие положения

1.1. Правила посещения мероприятий, не предусмотренных учебным плано\,I (ла-пее - Прави,rа)"

разработаны в соответствии с Фелеральным законом от 29.12.2012 г. Лl 27]-q)'] ((()б

образовании в Российской Федераuии> (п.l ч.3 ст.28 и п.4 ст.34) и Правlллами B1,Ivlpe}-IFleI,o

распорядка обучаюtцихся образовательной организации и воспитанник()в t р\пIIt I

дошкольного образования в МКОУ кЩемушкинская СШ> (даqее ОО и Гi]О)
1.2. Нас,гояшtие Правила размещаются на сайте tllколы. в библиотеке lllKo-,Iы t] tIL,l

информашионном стенде ОО и ГДО.
1.З. Flастtlящие Правила определяют общий порядок посеltlения учащимLiся по свое\rу,выборr,

мероприятий. проволимых в ОО и ГДО и не предусмотренных учебнылt плано\{. а так}ке

права. обязанности и ответственность посетителей данных мероприяти й.

1.4, К числу мероприятий. не предусмотренных учебным пла}]ом (да_ltее - \{ерOприятия).

относятся доl.t]кольные и tuкольные тематические вечера. праздники" конкчрсы" сп()рт}lвные

соревнования и т.п. Формы проведения этих мероприятий определяют ответстt]енные ,]а 
1.1x

проведение и (или) заместитель директора по Увр или Вр.
1.5.Мероприятия включаются в обш{ешкольный план на текущий учебный го.,1. коrорый

утверждается приказом директора и размещается на сайте ОО.

1.6.В слrчае возникновения необходимости проведения мероприятий. не tsK.,lK]rleH}lbl \
cBoeBpeN{eHHo в общешкольный план. следует tIoлyllIlTb письN4енн()е pilipelllctlt{c
заместителя директора по УВР или ВР на их проведение. Щля этого инициатора\l

мероприятия необходимо письменно обратиться к заместителю директора по }'ВР lr,lrr ВР



}IеN'lеНееЧеN'tЗаДВеКаЛенДарлlых}lеДеЛиДоПреДПОЛаГаеN,lоIiДа-I-ыеГоПроВе..lеtlИ'I.
Информаrrия об I,.:}N4еI-леLlиЯх в общешкольном плане размеtllается I{a с_айте о() не

позднее lleM за I(чl.леLlдарНук) tlеделЮ до даl,Ы провсrjIеilия N,,Iероприяти,t,

1.7. Lta \lерогlриЯгиl.t обязаТельнО присутсIвИе воспитаТелей И (или) к,:lассны\ p)K()l-t(), lttlcjlcii,

l{bpt гl)уппы и (или) классы принимают в нем участие и (или) педагогl]ческих рабOгllt,iкOti,

Flазнi1I-1енI{ых на основании соответствуIош{его приказа дирекrt)ра ()( ) (и-rlt расIl()ря7liеllия

заN{. jl}{peкT()pa гlо yI]P).

1,8. IlравIrла являtотся обязате.пьныlt{ll для всех lloceTrlTe.цeii rrepolrptlягlti't, Il;rиllllrlaя

решеtlItеоПосеlцеllltrt]иероtIрияТия'ПосеТиТеJllrI]оД.I-В€р'кДае.l.СВоес0l..-lасllес
tlастоя tltll пt lt I-I paBlt.пa}tIl.

1.9. llосешая ]\{ерOпрl{я,tllе. посетIlтеjlь тем самым выражает свое согласIlе прI,itlи\,lа1,1, \,tlilcl,tle в

возrцоrкноl.i фотсr- ll видеосъеN4ке. теле- иJlи радиотранс,п,tции NIерt]пр1,1яl ия t,l ,]1ает

разреlUенИе а:lN,Iи}{i]с,грациИ оо использоватЬ tPoTo-. видео- t,t а},дt{о,]апrtсtl сО cI3()t"l \1

гlрис)тсl,виеN,l" в ToNt Llиcj]e и в рекламных це,цях,

1 .10. РеглапленТ проведенИя конкретногО N{ероприятиЯ утверждается cOOтBeTc,гB},l()LtllJ\l

llрLlкtlзом дирскl,ора ОО (или распоряжением зам, директора по УВР),

2. fIосетlлтеллt 1!IероприятIIl"l

N,Iер()прия] и й я вляrотся :

Гдо. обучаюLциеся оО. яв.пяюlциеся непосреjlственныNlи \,час,],нl]кi,l\It1
2, 1 . Посе гllтеляN{ t,l

. Rосtttl,ганникt,l

N,lероприятия:

. и н ые tРизtл.tес Kl.te Jl ица. я в,lяющиеся неllосредствен н ыNI и участн и кам и

. воспитаНники И обучающИеся оо, являющиеся зрI{телями на данном

. З€tКОННЫе представители воспитанников, обучаюш].ихся:

. рабоr lrики Г/l() и ( )О:

. CTOPOtl }I}]e фtl,злt,tеские лиllа,

2.2. Псlсе гител l,t \{epo п рияТия подразДеляются }ra следуюцlие груп п ы :

\,lероIlрия Iлlя:

N,lероl,tрия1 l'tи:

Г-рJйа'-

Y,tac,THt,tKtl

llрители

Г'ости

ответс твен tt t,te

яtJjlяк)tцttсся HettO-

Иные физическlле лица. являюtциеся неIIосрс. ic I t]c l l }l 1,1\I t1

посредственное участие в мероприятии, tlo прис}l,сlв\tоtllие tta

не\{

работники" назначенные ответственными за оргаIl изаltiltо и

IIроВеДеНиеМероПрИяТ}lяLIаосНоВаIIИИсоо].ВеТс'IВ\'ЮlIlСГOПрtlка.]а

3. [lpaBa, обязаttноСтIl и oTBeTcTBeHtlocTb посетителеii пrepoltplIяTltlr

З, 1 .Все посетителl1 ]\{ероприятия иN,Iеют право:

rей цестl.] и trос"гоинства:



. проt]е.]еFIие (hOTo- и видеосъеN4I(I.1. ау/lиозаписл{.
З,2,Зриlе",rI,1 и гос,l,t,l tl]\lеI(),г прttвo IIpllHocllTb с собой ll испо",lьзоtsа'ь во вре\lя lll)oBe. lсll}lя

сIIор гив}{ых соревI.1ований :

- флагll с раз]\,lеро\4 полотниItIа до 80х100 см на пластикоВом пустотело]\{ лревl(е;t..lиноii :ro
I00 crI:
- Д}дкt.I Il трещотки (п,lастиковые),

З,j,()твеrствеIlные -1}]Llа I,I\{еют право уда-'ять с N{ероприятия гостеli lr зрtlт-с_rеli" tlарr,tttllюцц5
настоя Lt,ll.l е ГI равlлла.

3.4.Все посетите-|Iи обязаны:
- соблюдать настояпIие Правила и реглаN,Iент проведения мероп риятия:
- бepeitttto отFIоситься к по\,{ещеrrияN.,I. !rмуществу и оборудованию ГДо и ОО:
- ) Batiкal ь t{ecl b tl достоинство других посетите.цей мероприя-l.ия.

3,-5.Учас-lнl,tкl.t rlбязаt{ы прtIс),тствовать на \{ероприяl,ии в одеil(де ll сlб_rвit. cOOItJclclBrttltltcii
его рег-ца]\!еtlту.

3.6.УчастrIики. зр1lтели I,1 гостI-1 обязаны:
- поддержllвать Llис,г(,)т\, Ll порядок на мероприяl.иях,
- вып().lt,{яl ь l рсбования ol вегствеl{ных .lиIt:
- НеЗi]1\1еДЛИ Ге,llЬt{О ССlОбЩаТЬ ОтВетствен}lым лиtlам о слyLIаях обнару;tеrlltя пoJOJ}lll Iс_lьных
предN,Iетов. веrцей. о случаях возникновения задымJlения или поlliара;
- при получении инtРор]\,Iации об эвакуациlл действовать согласно ука:Jания\{
ответственных лиц. соблюдая спокойствие и не создавая паники.

З.7. ответствеIlные -,tица обязаны:
- лично прис).l,ствовать на мероприятии;

- сlбеспе,lltвать доступ посетителей на мероприятие;
- ос),щестВлять ко}{троль соблюдения участниками. зрителями и гостяN{и
- обесгlе,lltвать эвак\,ацI]ю посетителей В сЛ\,tlае 1raроrо, ll возниItновения

сит\,а[lил.l ,

З.8. IIосетителяN.l \{еропр1.1ятий запрещается:
- присутс rвова,гЬ IJa \,Iе}]опр ият иИ в пляяtноЙ, спорти вной. специа,п из иро ван ной.
рваной Lij]l] грязноii одеrltде и обуви;
- приносtlть с собой и (или) употреблять алкогольные напитки. наркотическ}lе и Tokctltleckиe

средства:
- приносить с собсlй орух(ие. огнеопасные. взрывчатые, пиротехнические. яловl.t-гые }l Ilах\lIие

ВеLЦесТВа" IiоЛК)Щие и ре)i)'LцИе ПреДМеты. стекляннуtо посуду и плас,гиковые бrты_ilпr,..u,r,_,uо,a
ба,,lлончлt Kll:
- вносить больtlllле портсРели и с}лN,Iки в помещение. в котором проводИТСЯ I\,lеР()Ilрияl 1le:
- курить в помещениях l] на территории Г!О и ОО;
- Ilриво.]ить и приноси.гь с собоЙ животных;
- проникать в служебные и производственньiе помещения Г/{о и оо. шах.гы

эвzlк\,аци()нLlыХ лестниц. раздевалкИ (не прелОставленнЫе Д-пЯ посетитеЛеГл) и .]1l)} г}.lс,гех 
tl tl tIec KIl е п о\,{ etlle }l и я ]

- забllраr,ься наогр&)кДения. парапеты, осветительные устройства. несуtц1.1 е констр) KIllltl .
повре}liлать оборулtlвание и элеN{енты оформления мероприятия:
- соверtUать посl,уПки, у}{ижа}ощ},lе или оскоРбляющие LIеловеLIесКое Jl()cTOtl}{cl8o ,1р} гll\

посетите,irеГл" работ,rlиков IЩО и ОО:
- наносИIь itкlбыс на,цt]ис1.1 В здании ГаЩо и оо. а также на гIр1lлеIаюtltих к Г/lО и ()()

тротуарных Ll tlв"гоrtсlбильных дорожках и на внешних стенах Гl]о и Оо: 
'- использовать п,rIоLItали Г!о и оо для занятий коммерческой. рекла]чIнiliл lt l,tгl clii

деятельнОстьк). не:]авLIсиМо от того, связано ли это с IIолуLlение\1 дохоjlа lljltl Hel;
- ос),шIесТВ,rlяТ[, агитационную или ин),ю деятельность. адресоваI]нYю tlL.oГp[lI{lltIclJH()\Iv

КР}'Г)'ЛtlЦ" ВЫСТiiВ,ПЯТЬ НаПОКаЗ :]наки или инчю сиN,lволику. направленн\к) на ра.];киli.lние
расовой, ре.iIl,]г},i()зllсtl"l . ltацllональноli розни. оскорбj,Iяющ}rю посетlлтелей. paСltl-t-tttlt<tltз
О( l:
- прояв,пяТь неува)кение к посетитеЛяш.t, работникаМ ГДо и оо;

нiiстOящих IlpaBtr;:
чрезгзы.lаl:i ttых



приносить с собой напитки и еДу (в том числе MopolKeHoe),

3.9. ПосетI,Iтел и. нару1IIи вш ие настоящие Правила. N,{огут быть нед() п },ll{ен LI,к

ДpуГИl\{N,IеpoПpИяТИЯМ.ПpoBoДиМьrмвГl[oиoo._-.'.,-
3.10. Ilосетителtj" причиниВшие Гffо и оо уrчерб. коN,lпенс14р!,lот его, а TaK'/lie Itcc\ r

иную oTBeTcTBeHtiocTb в случаях. предусмотреttных дейсr в) IOtll1,1 ]\{

закон одател ьстtsоN4

4. [Iорялок посеlllения ]иероприятIlll

4'1.I]ходДЛяпосетителейВПоМеЩеНие"ВкоТороМПроВодИТся\,tер(lIlр}lяТ}lе.
открывается за 20 минут до его начала,

4.2.ВходпосетителеЙНаМероПрИЯТИеПосЛееГоНаЧаЛараЗреtllаеl.сяТОJl,кOПО
согласоваIIиtо с оl,ветственныМ лицом,

4.3.Участники и зри,гели проходяг на мероприrlтие в"сооl,ветствии с его pcLlaNlcH го\1 ,

4.4. l-ости проходят на мероприятие по списку, yTBepx{/IeHHoN,I\, ]aM,jlllpt,Kl OPa IlL)

увр или вр при предъявлении документа, удостоверяющего Jlи(tн'ос,гь, /1ля

вI(лк)t-Iения гос гей в список приглашаюц{ий дол)(ен заблагсlвреГ\lеtl Но Il() jlaTb

пt]сь\,lенн,чю заявку ответственному лицу (в заявке отмечается факl ознаtiо\lлt,l,::":

нас,гояLцими l lравилами). ответственные лица накануне N,Iероприят_ия c,itaK)T зlаявки

зам.директора по УВР или ВР, который утверждает списоtt гостеЙ, В c,,ll,tltc ()It\i"tJa ts

допуске гостя на конкретное мероприятие зам. директора по увр },L,III [:JP дае,г

письь,tенныlYt обоснованный ответ не позднее LIeM за три учебtlых jltIя ,:],() ,lii I ы

п ровелен и я ]\,Iероп риятtl я.

4.5, IloceTtlTe,lи неопрятttого вида

остав.lяет за собой право оценивать

имид)ку мероllриятия).

на N,lеропРиятие не доп)lсКа}отсrl (а]rtинltсl раrtrrя ()( )

соответствие внешнего вида Il()cel Ll I e.leii r|ltlprla tl tt

4,6. /]оступ на мероприятие запрещен агрессивно настроенным

в состояНии алкогОльногО или наркОтическогО опьянения, факт

ответствен н ые ,пи ца,

ЛИltа]\{. а li;lK)lie ]ltlЦа\1

которо го о-п pe;,te-,I я ют
:
l.I
i,


