
 
 



1. Общие положения 

 1. 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», Уставом муниципального 

казенного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа-интернат №23» (далее – Учреждение), Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся. 

 1.2.  Настоящее Положение устанавливает порядок посещения 

обучающимися по своему выбору мероприятий, проводимых в Учреждении и 

за его пределами  и не предусмотренных учебным планом Учреждения (далее 

– мероприятия). 

 1.3. К числу мероприятий относятся: внутриклассные и школьные 

тематические вечера, праздники, олимпиады, конференции, конкурсы, 

спортивные соревнования, экскурсии и другие. Формы проведения и 

содержание указанных мероприятий определяют ответственные за 

проведение мероприятий, классный руководитель и заместитель директора 

по воспитательной работе.  

 1.4. Указанные мероприятия включаются в общешкольный план 

мероприятий, который утверждается приказом директора Учреждения. 

 1.5. Посещение, участие в мероприятиях, не предусмотренных учебным 

планом Учреждения, для обучающихся добровольное. Категорически 

запрещается использовать поступивший отказ обучающегося или родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося в целях 

создания дискриминационных условий для указанных лиц. 

 1.6. В течение учебного года планы мероприятий классных 

коллективов и Учреждения могут корректироваться в зависимости от 

сложившейся обстановки. Проведение мероприятий, не включенных в 

общешкольный план работы, предусматривает обязательное уведомление 

заместителя директора по воспитательной работе о проведении мероприятия, 

не менее чем за 5 учебных дней, предшествующих дню проведения 

мероприятия. В проведении мероприятия может быть отказано в случае 

проведения в этот день мероприятий, предусмотренных общешкольным 

планом мероприятий. 

 1.7. При проведении общешкольного мероприятия участники 

образовательных отношений должны быть извещены о проведении данного 

мероприятия администрацией Учреждения не позднее, чем за неделю до 

начала проведения мероприятия. 



 1.8. На основании приказа директора Учреждения назначаются лица, 

ответственные за организацию и проведение мероприятия, дежурные из 

числа педагогических и иных работников Учреждения, утверждается план 

проведения мероприятия. 

 Указанные лица должны быть ознакомлены с приказом директора 

Учреждения под роспись. 

 1.9. Лица, ответственные за организацию и проведение мероприятия, 

несут ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 

организации и проведения мероприятия. 

 1.10. Участие при проведении мероприятия классных руководителей, 

чьи классы принимают в нем участие является обязательным. 

 1.11. План проведения мероприятия, время его начала и окончания, а 

также особые требования к проведению мероприятия, должны быть заранее 

доведены до сведения обучающихся, путем информационных сообщений на 

доске объявления. 

 

2. Основные задачи мероприятий 

Мероприятия проводятся в Учреждении для решения задач: 

повышения познавательного интереса обучающихся изучения учебных 

предметов; 

развития творческих способностей; 

совершенствования культуры речи и поведения; 

выявление одаренных детей в различных направлениях деятельности, 

способностей обучающихся; 

формирования здорового образа жизни; 

обучения методам и приемам организации активного отдыха; 

реализации программы воспитания и социализации Учреждения; 

снятие нежелательных психических комплексов. 

 

3. Правила проведения мероприятий 

3.1. Правила проведения мероприятий являются обязательными для 

всех обучающихся Учреждения, а также иных участников мероприятия: 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогических и иных работников Учреждения (далее – иные участники). 

3.2. Принимая решение о посещении мероприятия, обучающийся, иные 

участники подтверждают свое согласие с настоящим Положением. 

3.3. Вход обучающихся и иных участников на мероприятие 

осуществляется в соответствии с планом проведения мероприятия. Доступ на 

мероприятие агрессивно настроенным лицам, а также лицам в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения категорически запрещён. 

3.4. Присутствие на мероприятии лиц, не обучающихся в Учреждении, 

в том числе обучающихся иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее – посетители) допускается с 

разрешения лиц, ответственных за организацию и проведение мероприятия. 



3.5. Посещая мероприятие, участник тем самым выражает свое 

согласие принимать участие в возможной фото - и видеосъемке, теле - или 

радиотрансляции мероприятия и дает разрешение Учреждению  использовать 

фото -, видео - и аудиозаписи со своим изображением за исключением 

случаев, когда такое изображение является основным объектом 

использования. 

3.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, выражая согласие на участие обучающегося в мероприятии, 

тем самым дают разрешение Учреждению использовать фото -, видео - и 

аудиозаписи с изображением обучающегося, за исключением случаев, когда 

такое изображение является основным объектом использования. 

 

4. Права и обязанности обучающихся, иных участников и посетителей  

при организации и проведении мероприятия. 

4.1. Обучающиеся, иные участники и посетители имеют право: 

на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья во время проведения мероприятий; 

проведение фото- и видеосъемки, аудиозаписи (если иное не 

предусмотрено планом проведения мероприятия и настоящим Порядком); 

использовать плакаты, лозунги, агитационные слоганы во время 

проведения состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а также 

соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки) в соответствии с 

тематикой мероприятия. Запрещается использование агитационных слоганов, 

атрибутики или иной символики, направленной на разжигание расовой, 

религиозной, национальной розни; пропагандирующей насилие; табачные, 

наркосодержащие и психотропные вещества; оскорбляющей обучающихся, 

иных участников и посетителей мероприятия. 

4.2.Обязаны: 

соблюдать общественный порядок, регламент проведения мероприятия 

и настоящее Положение; 

соблюдать правила техники безопасности, правила внутреннего 

распорядка Учреждения и иные локальные нормативные акты, принимаемые 

Учреждением в соответствии с её компетенцией в части, их касающейся; 

бережно относиться к зданию, помещениям, имуществу и 

оборудованию Учреждения; 

уважать честь и достоинство обучающихся, иных участников и 

посетителей мероприятия; 

поддерживать чистоту и порядок во время организации и проведении 

мероприятия; 

выполнять законные требования лиц, ответственных за организацию и 

проведение мероприятия; 

незамедлительно сообщать о случаях обнаружения подозрительных 

предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или пожара в 

Учреждении; 



при получении информации об эвакуации, действовать согласно 

указаниям ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

 

 

4.3. Обучающимся, иным участникам, посетителям запрещается: 

приводить посторонних лиц без разрешения лица, ответственного за 

организацию и проведение мероприятия; 

нарушать порядок проведения мероприятия или способствовать его 

срыву; 

бесконтрольно ходить по территории Учреждения во время проведения 

мероприятия; 

приходить в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; распивать пиво, спиртосодержащие или спиртные напитки; 

употреблять табачные и (или) психотропные вещества на территории 

Учреждения; 

приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, 

пиротехнические, ядовитые и пахучие вещества, колющие и режущие 

предметы, стеклянную посуду и пластиковые бутылки, газовые баллончики; 

повреждать элементы оформления, сценического реквизита и 

оборудование мероприятия; 

совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое 

достоинство обучающихся, других участников, посетителей мероприятия. 

 
5. Права и обязанности образовательной организации при проведении 

мероприятий. 

5.1. Администрация Учреждения имеет право: 

давать разрешение на ведение обучающимися, иными участниками, 

посетителями во время проведения мероприятия фото- и видеосъемки; 

устанавливать запрет на пользование мобильной связью во время 

проведения мероприятия; 

приостановить мероприятие по основаниям, предусмотренным 

настоящим Положением. 

5.2. Администрация Учреждения обязана: 

обеспечивать выполнение действующих правил и норм безопасности 

при проведении мероприятия; 

осуществлять контроль за соблюдением обучающимися, иными 

участниками, посетителями настоящего Положения; 

прекратить мероприятие по основаниям, предусмотренным настоящим 

Положением. 

5.3. Лица, ответственные за организацию и проведение мероприятия 

имеют право: 

принимать решение о присутствие на мероприятии лиц, не являющихся 

обучающимися Учреждения; 



принимать решение об удалении обучающегося, иного участника, 

посетителя с места проведения мероприятия, в случае несоблюдения 

общественного порядка, регламента проведения мероприятия и (или) 

требований настоящего Положения, касающихся правил проведения 

мероприятия; 

требовать от обучающихся, иных участников, посетителей 

мероприятия устранения нарушений правопорядка, не влекущего угрозы для 

жизни и здоровья обучающихся, иных участников, посетителей, если во 

время проведения мероприятия по вине обучающегося, иного участника, 

посетителя произошло нарушение общественного порядка или регламента 

проведения мероприятия и (или) требований настоящего Положения, 

касающихся правил проведения мероприятия; 

приостановить мероприятие на время, установленное им для 

устранения нарушения. При устранении нарушения мероприятие по 

согласованию с администрацией Учреждения и инициатором мероприятия 

может быть продолжено; 

прекратить мероприятие, если нарушение общественного порядка, 

регламента проведения мероприятия и (или) требований настоящего 

Положения, касающихся правил проведения мероприятия, не было устранено 

по истечении установленного времени 

5.4. Лица, ответственные за организацию и проведения мероприятия, 

обязаны: 

обеспечивать соблюдение условий проведения мероприятия, указанных 

в плане проведения мероприятия или изменениях в результате согласования с 

директором Учреждения; 

требовать от обучающихся, иных участников, посетителей 

мероприятия соблюдения общественного порядка и регламента проведения 

мероприятия. Участники, посетители, не подчинившиеся законным 

требованиям лица, ответственного за организацию и проведение 

мероприятия, могут быть удалены с места проведения мероприятия; 

обеспечивать в пределах своей компетенции общественный порядок и 

безопасность обучающихся, иных участников, посетителей при проведении 

мероприятия; 

приостанавливать мероприятие или прекращать его в случае 

совершения обучающимися, иными участниками, посетителями 

противоправных действий, в том числе несоблюдения или нарушения 

настоящего Положения; 

обеспечивать сохранность имущества Учреждения в месте проведения 

мероприятия; 

довести до сведения обучающихся, иных участников, посетителей 

мероприятия требование администрации Учреждения о приостановлении или 

прекращении мероприятия; 



при возникновении пожара немедленно без паники эвакуировать 

обучающихся, иных участников и посетителей мероприятия, используя все 

эвакуационные выходы, сообщить о пожаре директору Учреждения и 

приступить к тушению пожара с помощью первичных средств 

пожаротушения; 

в случае угрозы или возникновения ЧС незамедлительно обеспечить 

эвакуацию обучающихся, иных участников и посетителей мероприятия; 

при получении обучающимся травмы действовать в соответствии с 

законодательством. 

 

6. Правила посещения мероприятий, организуемых вне колледжа 

представителями сторонних организаций 
6.1. Посетители мероприятий 

Посетителями мероприятий являются: 

обучающиеся Учреждения, являющиеся участниками мероприятия; 

обучающиеся Учреждения, являющиеся зрителями на данном 

мероприятии; 

классные руководители и другие педагогические работники, 

сотрудники Учреждения, назначенные ответственными за подготовку и 

сопровождение участников мероприятия. 

6.2. Ответственность педагогов, обучающихся Учреждения 

Ответственные лица за подготовку к участию обучающихся в 

мероприятии отвечают: 

за организационно-методическое, техническое обеспечение во время 

подготовки к мероприятию и участия в нем; 

за качество выступления обучающихся на мероприятии, за 

результативность подготовки обучающихся к мероприятию; 

за разработку и оформление, своевременную отправку требуемой 

документации; 

за соответствующий внешний вид участников мероприятия; 

за явку обучающихся на мероприятие. 

Сопровождающие лица отвечают: 

за жизни и здоровье обучающихся в процессе доставки на мероприятие 

и в ходе его проведения; 

за обеспечение дисциплины, норм этического поведения участниками 

мероприятия; 

за соблюдение проведенных инструктажей по технике безопасности в 

Учреждении; 

за сохранность вверенного им имущества Учреждения; 

за доставку в Учреждение документов об участии обучающихся в 

мероприятии (сертификатов, грамот, дипломов, фото, видеоматериалов, 

финансовых документов и др.) 

Обучающимся как участникам мероприятия необходимо: 

в процессе участия в мероприятии выполнять все рекомендации 

педагогов-консультантов, осуществляющих подготовку к мероприятию; 



иметь при себе необходимые документы и работы; 

своевременно прибыть к месту отправки на мероприятие; 

иметь соответствующий проводимому мероприятию внешний вид; 

бережно обращаться с имуществом Учреждения (костюмом, техникой, 

инвентарем и др.); 

соблюдать все пункты подписанного ими инструктажа по технике 

безопасности; 

информировать сопровождающих педагогов обо всех возникающих 

проблемах в процессе участия в мероприятии 

6.3. Порядок посещения мероприятий вне Учреждения 

На основании письменного документа (письма, телефонограммы и др.) 

сторонней организации с приглашением обучающихся Учреждения принять 

участие в мероприятии, директор Учреждения, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной 

работе рассматривают вопрос о целесообразности, возможности участия 

обучающихся в данном мероприятии. 

При посещении конкурсов, олимпиад, творческих, спортивных 

мероприятий вне Учреждения, походов в музеи, театр, кинотеатр, 

проведении субботников заместитель директора по безопасности проводит 

инструктаж по охране жизни и здоровья обучающихся с ответственным 

педагогом (классный руководитель, педагог дополнительного образования) с 

письменной росписью обучающихся и ответственных в инструктаже. 

Состав обучающихся, принимающих участие в мероприятии, должен 

быть согласован с заместителями директора по учебно-воспитательной 

работе, по воспитательной работе и утвержден приказом директора 

Учреждения об участии обучающихся в мероприятии. 

Программа мероприятия, время его начала и окончания, а также особые 

требования к проведению мероприятия, условиям участия обучающихся, 

должны быть заранее доведены до сведения участников, посетителей 

мероприятия. 

Подготовка обучающихся осуществляется назначенными заместителем 

директора по воспитательной работе педагогами. 

Доставка обучающихся на мероприятие вне Учреждения и уход с него 

осуществляется организованно в сопровождении ответственных лиц на 

общественном транспорте. 

Ответственное лицо за подготовку, сопровождение обучающихся на 

мероприятие отчитываются о ходе подготовки, результатах участия, 

дисциплине, соблюдении правил безопасности. 

В случае участия обучающихся в мероприятии вне Учреждения по 

инициативе классного руководителя, педагога, инициатор своевременно 

сообщает о своем намерении администрации Учреждения в письменной 

форме; согласовывает возможность, условия участия обучающихся с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе или заместителем 

директора по воспитательной работе. В случае согласования издается приказ 

об участии. 


