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l ' l ' Hacror'rufi iloptAoK ycraHaBJII4Baer upaB'nanocerueH ut ofiyuarcrrl'Mr4c, nocBoeMy nHoopy MeponpI4xwrir, rpoBoAr4Mbrx B MKOy llpya"o"r*ar HOIII j\lb 3g(aanee - Ilkola) H He rpeAycMorpeHulrx yue6HhrM rrJraHo* 1aarr." - Meponp unux).l'2' B coorBercrBuu c qacrblo 4 crarbu 34 @e4epanrHoro 3aKoHa or29.12.2012 j\b 273-@3 <06 o6pasoBaHrrr.r s poccuftcxofi Oe.qepaq un>> o6yuaroul'ec,HMeror rpaBo Ha IIoceIIIeHHe ro cBoeMy nrr6opy ,*porrp" 'druir, Koropbre[poBortrct B opraHu3ar\vr4, ocyulecrBlaroqefi oOpa:otatani"yr AerrenbHocrb, aHe rlpeAycMorpeHbr yue6Hrru frJraHoM, B ycraHoBJreHHOM [Op{.4Ke.
l '3' Pearusarlufl' [paBa o6yvaronlerocr Ha nocerleH'e [o cBoeMy nrrOopyueponpnarzfi, Korophle npoBoAtrcf, B llkone u He rpeAycMorpeHbr yve6'rrlrTIJIaHoM' ocyuecrBJlflerc'fi c uenblo [peAocraBJreHr4f, o6yvarorqeMyc,Bo3MoxHocrefr AJIS BcecropoHHero pa3Barvfl JrarlHocrlr u Sopnazpo BaHr4fl o6rqeftr{ynbrypbr.

2. Ilopn4or( rpoBeAeHufl Meporpu flTHfl

2'l' coc'ran o6y'ralou{Irxc.f,' AonyuIeHHhIX K yqacr,ro B Meponpvr.flrvrvr, [porpaMMaMepotrpn'f,TH'fl' BpeMt ero Har{€ua H oKoH.9aHial, a TaKXe oco6rre rpe6onau krf KnpoBeAsHHIO Mepo[pr4flTnfl OfoBapl4Barorcfl rrpzKa3oM (nonoNeHnenr) o [poBeA eH.lIVrMeponpHrrldn h AonxHbr 6urr 3apaHee AoBeAeHbr Ao cBeAeH Un o6yuaroulHxcr.



2.2. Школа заранее извещает обучающихся о проведении мероприятия. Формой
оповещения  является объявление, которое содержит следующую информацию:
название  мероприятия,  время  проведения,  место  проведения,  возраст
участников (при необходимости),  стиль одежды. Объявление размещается на
информационном  стенде  и  (или)  на  официальном  сайте  Школы.
2.3.  Начало  мероприятия  допускается  не  ранее  чем  через  45  минут  после
окончания учебных занятий. Мероприятие должно оканчиваться не позднее 17
ч.
2.4.  Перед  проведением  мероприятия  лица,  ответственные  за  проведение
мероприятия,  объявляют   правила  поведения  и  (или)  проводят  инструктаж.
Участие  обучающихся  в  объявлении  правил  поведения  и  (или)  проведении
инструктажа  является  обязательным.
2.5. Приход и уход с мероприятия осуществляется организованно, в порядке,
установленном  приказом  (положением)  о  проведении  мероприятия.
2.6.  Бесконтрольное  хождение  по  территории  Школы  во  время  проведения
мероприятия запрещается.
2.7. Присутствие на внеклассных мероприятиях лиц, не обучающихся в Школе,
допустимо только  с  разрешения  ответственного  за  проведение  мероприятия.
2.8. Запрещается курение, приход на мероприятие в нетрезвом виде и распитие
спиртных  напитков  на  территории  Школы.

                             3. Права и обязанности обучающихся

3.1.Обучающиеся имеют право на уважение человеческого достоинства, защиту
от  всех  форм  физического  и  психического  насилия,  оскорбления  личности,
охрану  жизни  и  здоровья  во  время  проведения  мероприятий.
3.2.  Обучающиеся  имеют  право  использовать  плакаты,  лозунги,  речевки  во
время  проведения  состязательных,  в  том  числе  спортивных  мероприятий,  а
также  соответствующую  атрибутику  (бейсболки,  футболки  с  символикой
мероприятия  и  др.).
3.3. Обучающиеся обязаны выполнять требования организаторов мероприятий
по  соблюдению  норм  и  правил  поведения  во  время  мероприятия.
3.4.  Во  время  проведения  мероприятия  все  участники  должны  соблюдать
правила техники безопасности, правила внутреннего распорядка обучающихся
и  настоящий  Порядок  посещения  обучающимися  по  своему  выбору
мероприятий,  не  предусмотренных  учебным  планом,  которые  проводятся  в
Школе.
3.5. Обучающимся запрещено приводить на мероприятия посторонних лиц без
ведома  представителя  Школы,  ответственного  за  проведение  мероприятия.

                             4. Права и обязанности Школы

4.1.  Школа  может  устанавливать  возрастные  ограничения  на  посещение
мероприятия.
4.2.  Школа может устанавливать  требования к  стилю одежды обучающихся,
посещающих мероприятия.
4.3.  Школа  может  устанавливать  право  на  ведение  обучающимися  во  время
мероприятий фото- и видеосъемки.



4.4.  Школа может устанавливать запрет на повторный вход на мероприятие.

                                 5. Заключительные положения

5.1. В случае нарушения обучающимся настоящего Порядка к учащемуся могут
быть применены меры дисциплинарного взыскания.
5.2. Срок действия настоящего Порядка не ограничен.
5.3.  Изменения  и  дополнения  в  настоящий  Порядок  вносятся  с  учетом
мнения  совета  родителей  (законных   представителей)  несовершеннолетних
обучающихся.




