
 

  



Общие положения 

 
Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 273 - ФЗ), Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», а также другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Ленинградской области, содержащими нормы, 

регулирующие отношения в сфере образования. 

В соответствии с частью 3 статьи 43 273 - ФЗ, дисциплина в образовательной 

организации поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся и педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

Порядок распространяется на всех участников образовательных отношений в 

образовательной организации. 

При изменении законодательства об образовании в Порядок вносятся изменения и 

дополнения в соответствии с порядком, установленным уставом образовательной 

организации. 

 
Порядок 

 

Порядок  посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в образовательной организации, и не предусмотрены учебным планом. 

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

относятся культурные, досуговые, учебно-просветительские, воспитательные, 

профориентационные. 

Мероприятия, не предусмотренных учебным планом могут проводиться как в самой 

образовательной организации, так и вне её. 

Перед проведением мероприятий проводится инструктаж для обучающихся. 

Инструктаж с обучающимися проводит педагог - руководитель кружка, в котором 

занимается  учащийся и фиксирует его в журнале группы на соответствующей странице. 

Администрация образовательной организации может устанавливать:  

 возрастные ограничения на посещение мероприятия; 

 посещение отдельных мероприятий по приглашениям;  



 запрет на пользование мобильной связью во время мероприятия; 

 запрет на повторный вход на мероприятие; 

 право на ведение обучающимися во время мероприятий фото - и видеосъемки. 

Мероприятие может проводиться после окончания учебных занятий и заканчиваться не 

позднее 20:00 часов. 

На мероприятии обязательно присутствие педагогических работников, чьи 

обучающиеся принимают в нем участие, и (или) педагогических работников, назначенных 

на основании соответствующего распорядительного акта образовательной организации. 

Присутствие на мероприятиях лиц, не обучающихся в образовательной организации, 

допускается только с разрешения ответственного за проведение мероприятия либо 

заместителя директора по учебно - воспитательной работе, дежурного администратора. 

Обучающиеся обязаны присутствовать на мероприятии в одежде и обуви, 

соответствующей его регламенту. 

Вход для обучающихся в помещение образовательной организации, в котором 

проводится мероприятие, открывается за 15 минут до его начала. Вход обучающихся на 

мероприятие после его начала разрешается только по согласованию ответственным за 

проведение мероприятия. 

Обучающиеся, имеющие неопрятный вид, на мероприятие не допускаются 

(администрация оставляет за собой право оценивать соответствие внешнего вида 

обучающихся формату и имиджу мероприятия). 

Обучающиеся имеют право: 

приносить с собой и использовать плакаты, лозунги, речевки во время проведения 

состязательных мероприятий, а также соответствующую атрибутику (бейсболки, 

футболки с символикой мероприятия); 

в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 34 273- ФЗ, на уважение человеческого 

достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья во время проведения мероприятий; 

на осуществление во время мероприятий осуществлять фото- и видеосъемку с 

разрешения ответственного за проведение мероприятия. 

Обучающиеся обязаны: 

выполнять все указания организаторов мероприятия по соблюдению норм и правил 

поведения во время мероприятия;  

при проведении мероприятия вне образовательной организации - соблюдать правила 

поведения на улице, в общественном транспорте, следовать установленным маршрутом 

движения; уважать честь и достоинство других участников мероприятия;  



участвовать в объявлении правил поведения и (или) проведении инструктажа; бережно 

относиться к помещениям, имуществу и оборудованию образовательной организации;  

уважать местные традиции, бережно относиться к природе, памятникам истории и 

культуры;  

присутствовать на мероприятии в одежде и обуви, соответствующей его регламенту; 

поддерживать чистоту и порядок на мероприятиях;  

соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать педагогическому 

работнику об ухудшении здоровья или травме;  

незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей; о случаях возникновения задымления или пожара; при 

получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям ответственных лиц, 

соблюдая спокойствие и не создавая паники; 

Обучающимся запрещается: 

своими действиями нарушать порядок проведения мероприятия или способствовать его 

срыву;  

повреждать элементы оформления и оборудования мероприятия; бесконтрольно ходить 

по помещениям образовательной организации во время проведения мероприятия; 

самостоятельно покидать мероприятие. Покинуть мероприятие обучающиеся могут 

только с разрешения педагогического работника. 

 


