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Индекс дела__________  

ПОРЯДОК  
посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, проводимых в 

учреждении и не предусмотренных учебным планом 
 

1. Настоящий Порядок определяет правила посещения обучающимися муниципального 
бюджетного образовательного Сапожковской средней общеобразовательной школы №1 имени 
Героя России Тучина Алексея Ивановича Сапожковского муниципального района Рязанской 
области (далее – ОУ) по своему выбору мероприятий, проводимых в ОУ и не предусмотренных 
учебным планом. 

2. В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на посещение по своему 
выбору мероприятий, которые проводятся в ОУ и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 
установленном настоящим Порядком. 

3. Перед проведением мероприятия ОУ может объявлять правила поведения и (или) проводить 
инструктаж. Участие обучающихся в объявлении правил поведения и (или) проведении 
инструктажа является обязательным. 

4. Обучающиеся обязаны выполнять требования организаторов мероприятий по соблюдению норм 
и правил поведения во время мероприятия. 

5. Опоздания на мероприятия не допускаются. Исключения возможны с разрешения администрации 
только для выпускников-студентов, связанные с расписанием движения общественного 
транспорта. 

6. Обязательным условием для каждого участника вечера является наличие второй обуви. Форма 
одежды должна соответствовать формату мероприятия. 

7. Наличие жвачки, табачных изделий, алкогольных напитков либо их употребление на 
мероприятиях абсолютно исключаются. 

8. По требованию дежурного учителя или администратора виновный в нарушении настоящего 
Порядка должен немедленно покинуть мероприятие. Если выявить нарушителя не удается, или 
виновный отказывается выполнить требования дежурного учителя или администратора ОУ, 
мероприятие немедленно прекращается. 

9. Во время проведения мероприятия запрещается использование мобильной связи. 
10. Учащиеся школы, нарушившие правила поведения на мероприятии, лишаются права их 

посещения на одно или несколько мероприятий, а приглашенные – на год. 
11. Класс или отдельные учащиеся школы, отказывающиеся от участия в подготовке мероприятий, 

решением Совета старшеклассников также могут быть лишены права участия в них. 
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12. Для всех учащихся нашей школы (кроме лиц, лишенных такого права за нарушения дисциплины) 
вход на мероприятия в своей возрастной группе свободный. 

13. Допускаются также посторонние лица по списку, утвержденному на Совете старшеклассников и 
имеющие персональный пригласительный билет. 

14. ОУ может устанавливать возрастные ограничения на посещение мероприятия. 
15. ОУ может устанавливать запрет на ведение обучающимися во время мероприятий фото и 

видеосъемки. 
16. ОУ может устанавливать запрет на повторный вход на мероприятие. 
17. Обучающиеся имеют право использовать плакаты, лозунги, речовки во время проведения 

состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а также соответствующую атрибутику 
(бейсболки, футболки с символикой мероприятия). 


