
 

 

 

ПОРЯДОК 
посещения обучающимися по своему выбору 

мероприятий, проводимых в учреждении и не предусмотренных учебным планом  
ГОУ ЯО «Центр помощи детям» 

 
1. Общие положения 
1.1. Правила посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом (далее – 
Правила), разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и Правилами внутреннего распорядка 
обучающихся. 
1.2. Настоящие правила размещаются на сайте общеобразовательной организации. 
1.3. Настоящие правила определяют общий порядок посещения учащимися по своему 
выбору мероприятий, проводимых в ГОУ ЯО «Центр помощи детям»  и не 
предусмотренных учебным планом, а также права, обязанности и ответственность 
посетителей данных мероприятий. 
1.4. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом (далее – мероприятия), 
относятся: школьные тематические вечера, праздники, конкурсы и т.п. Формы проведения 
этих мероприятий определяют ответственные за их проведение и (или) методисты Школы 
дистанционного обучения. 
1.5. Мероприятия включаются в общешкольный план на текущий учебный год, который 
утверждается приказом директора ГОУ ЯО «Центр помощи детям». 
1.6. На мероприятии обязательно присутствие классных руководителей, чьи классы 
принимают в нем участие, и (или) педагогических работников, назначенных на основании 
соответствующего приказа директора ГОУ ЯО «Центр помощи детям». 
1.7. Перед проведением мероприятия в обязательном порядке проводится  инструктаж по 
технике безопасности.  
1.8. Регламент проведения конкретного мероприятия утверждается соответствующим 
приказом директора ГОУ ЯО «Центр помощи детям». 
 
2. Участниками мероприятий являются: 
- учащиеся ГОУ ЯО «Центр помощи детям»; 
- родители (законные представители) учащихся; 
- учителя и работники ГОУ ЯО «Центр помощи детям»; 
- медицинские работники; 
- иные физические лица, являющиеся непосредственными участниками мероприятия. 



 
3. Права, обязанности и ответственность участников мероприятий 
3.1. Все участники имеют право: 
- на уважение своей чести и достоинства; 
- проведение фото- и видеосъемки, аудиозаписи. 
3.2.Ответственные лица имеют право удалять с мероприятия гостей и зрителей, 
нарушающих настоящие правила. 
3.3. Все участники обязаны: 
- соблюдать настоящие правила и регламент проведения мероприятия; 
- бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию ГОУ ЯО «Центр 
помощи детям»; 
- уважать честь и достоинство других посетителей мероприятия. 
- выполнять требования ответственных лиц; 
- 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. 
3.5. Ответственные лица обязаны: 
- лично присутствовать на мероприятии; 
- осуществлять контроль соблюдения участниками настоящих Правил; 
- обеспечивать эвакуацию посетителей в случае угрозы и возникновения чрезвычайных 
ситуаций. 
3.6. Участникам мероприятий запрещается: 
- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и 
токсические средства; 
- приносить с собой огнеопасные, пиротехнические, ядовитые и пахучие вещества, 
колющие и режущие предметы, газовые баллончики; 
- курить в помещениях и на территории ГОУ ЯО «Центр помощи детям»; 
- приводить и приносить с собой животных; 
-совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство других 
посетителей, работников ГОУ ЯО «Центр помощи детям». 
3.7. Участники, нарушившие настоящие Правила, могут быть не допущены к другим 
мероприятиям, проводимым в ГОУ ЯО «Центр помощи детям». 
 
 


