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1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с пунктом 6 части 1 
статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской 
Федерации» и устанавливает правила посещения обучающимися по своему выбору 
мероприятий, проводимых в ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 2» (далее - 
учреждение) и не предусмотренных учебным планом учреждения (далее также - 
мероприятия).
2. Мероприятия, проводимые в учреждении и не предусмотренные учебным планом, 
организуются учреждением для развития творческого, познавательного интереса 
обучающихся, сохранения и укрепления здоровья. Посещение мероприятий не 
обязательно, но желательно.
3. Родителям (законным представителям) обучающихся разрешается посещать все 
массовые мероприятия, проводимые в учреждении.
2. Мероприятия, не предусмотренные учебным планом
2.1. К мероприятиям, не предусмотренным учебным планом, относятся: тематические 
встречи, праздники, театральные постановки, выставки, конкурсы, фестивали, спортивные 
соревнования, дискотеки, субботники и иные мероприятия, организатором которых 
выступает школа.
2.2. Школа организует мероприятия для:
-  участников и зрителей, перечень которых утверждается приказом директора школы.
2.3. На мероприятии обязательно присутствие классных руководителей, обучающихся 
чьих классов участвуют в мероприятии, и (или) педагогических работников, назначенных 
приказом директора школы или уполномоченного им лица.
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Положение
о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, 

проводимых в учреждении и не предусмотренных учебным планом



2.5. План проведения каждого конкретного мероприятия, должностное лицо, 
ответственное за организацию и проведение мероприятия, состав организационного 
комитета утверждаются приказом директора школы или уполномоченного им лица.
3. Правила проведения мероприятий
1. Состав обучающихся, допущенных к участию в мероприятии, программа мероприятия, 
время его начала и окончания, а также особые требования к проведению мероприятия 
оговариваются положением о проведении мероприятия и должны быть заранее доведены 
до сведения обучающихся.
2. Во время проведения мероприятия все участники должны соблюдать правила техники 
безопасности, правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся учреждения и 
настоящее Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору 
мероприятий, не предусмотренных учебным планом, которые проводятся в учреждении.
4. Права и обязанности Учреждения
1. Учреждение может устанавливать возрастные ограничения на посещение мероприятия.
2. Перед проведением мероприятия учреждение может объявлять правила поведения 
и (или) проводить инструктаж. Участие обучающихся в объявлении правил 
поведения и (или) проведении инструктажа является обязательным.
3. Учреждение может устанавливать право на ведение обучающимися во время 
мероприятий фото и видеосъемки с разрешения учреждения.
4. Учреждение может устанавливать запрет на пользование мобильной связью во время 
мероприятия.
5. Учреждение может устанавливать запрет на повторный вход на мероприятие.
5. Права и обязанности обучающихся
Обучающиеся обязаны выполнять требования организаторов мероприятий по 
соблюдению норм и правил поведения во время мероприятия.
5.1. 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;

• использовать плакаты, лозунги во время проведения состязательных, в том числе 
спортивных мероприятий, а также соответствующую атрибутику (флаги, бейсболки, 
футболки с символикой мероприятия), а также по разрешению представителя 
учреждения, ответственного за проведение мероприятия, духовые приспособления для 
извлечения звуков (дудки и горны).

5.2,Обучающимся запрещается:
• своими действиями нарушать порядок проведения мероприятия или способствовать 

его срыву;
• приводить на мероприятия посторонних лиц без представителя учреждения, 

ответственного за проведение мероприятия;
• проносить в место проведения мероприятия и использовать технические средства, 

способные помешать проведению мероприятия или его участникам (лазерные 
устройства, фонари), радиостанции, средства звукоусиления.


