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Порядок посещения обучающимися по своему выбору
мероприятий, не предусмотренных учебным планом
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан на основании части 4 статьи 34 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и регламентирует
посещение обучающимися по своему выбору мероприятий в ГБПОУ «НОУОР имени В.С.
Тишина» (далее – Училище), не предусмотренных учебным планом.
1.2. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом (далее –
мероприятия), относятся праздники, конкурсы, тематические вечера, выездные экскурсии,
походы, выходы в музеи, театры, кинотеатры и другие мероприятия. Формы и наименования
мероприятий определяются ответственными лицами за их проведение.
Мероприятия включаются в план работы Училища на учебный год.
1.3. Настоящий Порядок распространяется и обязателен для исполнения также
лицами, родителями (законными представителями) обучающихся, присутствующими на
мероприятиях.
1.4. Не менее чем за 2 дня до начала мероприятия приказом директора утверждается
регламент мероприятия, распределяются обязанности и определяются ответственные лица за
мероприятие.
1.5. Ответственные лица имеют право удалять с мероприятия обучающихся,
присутствующих лиц, родителей (законных представителей) обучающихся, нарушающих
настоящий Порядок.

2. Правила проведения мероприятий

2.1. Мероприятия проводятся в свободное от занятий и тренировок время и должны
заканчиваться не позднее 20.00 часов. Средняя продолжительность мероприятия – 1,5 -2
часа.
2.2. Мероприятия проводятся в присутствии классных руководителей или
ответственных за класс (группу) педагогических работников (далее – ответственный
работник) тех классов (групп), которые принимают участие в мероприятии.
2.3. Состав обучающихся, участвующих в мероприятии, программа мероприятия,
время его начала и окончания, а также особые требования к его проведению доводятся до
обучающихся заранее в устной форме или с помощью информационного стенда.
Присутствие на мероприятиях сторонних лиц, родителей (законных представителей)
обучающихся (далее – в том числе приглашенные лица) допускается по приглашению на
мероприятия либо с разрешения ответственного работника.

3. Порядок посещения мероприятий
3.1. Вход обучающихся, приглашенных лиц в помещение, в котором проводится
мероприятие, начинается за 20 минут до начала мероприятия.
Вход на мероприятие после его начала возможен только во время перерывов или с
разрешения ответственных лиц.
3.2. При проведении выездных мероприятий ответственным работником назначается
время сбора класса (группы). Опоздание на сбор и отсутствие на выездном мероприятии
обучающегося без уважительной причины запрещено.
3.3. При проведении выездных мероприятий не менее чем за 1 день до начала
мероприятия издаётся приказ директора, ответственный работник проводит инструктаж по
охране жизни и здоровья обучающихся и заполняется журнал по технике безопасности.

4. Права, обязанности, запреты при посещении мероприятий
4.1. Обучающиеся, приглашенные лица имеют право на:
- проведение фото- и видеосъемки, аудиозаписи (на выездном мероприятии - при
отсутствии запрета на их проведение);
- приносить и использовать плакаты, лозунги, слоганы и др. для поддержки
выступающих;
- поддерживать выступающих аплодисментами;
4.2. Обучающиеся, приглашенные лица обязаны
- поддерживать чистоту и порядок на мероприятиях;
- соблюдать инструкции по охране жизни и здоровья;
- беспрекословно слушаться классного руководителя или ответственного за класс
(группу) педагогического работника, выполнять требования ответственных за мероприятие
лиц;
- незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения
подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или пожара;
- соблюдать настоящий Порядок;
- присутствовать на мероприятии в одежде и обуви, соответствующей регламенту
мероприятия;
4.3. Обучающимся, приглашенным лицам запрещено:
- своими действиями нарушать порядок проведения мероприятия и (или)
способствовать его срыву;
- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и
токсические средства;
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-находиться на мероприятии в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения;
- совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство
других обучающихся, посетителей, работников Училища;
- приносить на мероприятия напитки, еду;
- опаздывать на сбор или отсутствовать на выездном мероприятии без уважительных
причин;
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