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ПОЛОЖЕНИЕ
о посещении мероприятий, не предусмотренных учебным
планом МАОУ «Лицей № 6 «Перспектива»
1. Общиеположения.
Положение,
регламентирующее
порядок
посещения
мероприятий, не предусмотренных учебным планом Лицея (далее Положение),
разработановсоответствиисФедеральнымзакономот29.12.2012№273ФЗ«Об
образовании
в
Российской Федерации»
и
Правилами
внутреннего распорядка обучающихсяЛицея.
Настоящее Положение определяет общий порядок посещения
мероприятий, проводимых в Лицее, либо в помещениях, арендуемых
Лицеем или без установления аренды и не предусмотренных учебным
планом, а также права, обязанности и ответственность посетителей
данныхмероприятий.
Обучающиеся по своему выбору участвуют в мероприятиях,
проводимых Лицеем и не предусмотренных учебнымпланом.
Принудительное привлечение обучающихся без их согласия и
несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных
представителей) к участию в мероприятиях, проводимых Лицеем и не
предусмотренных учебным планом, недопускается.
Мероприятия, проводимые Лицеем и не предусмотренные
учебным
планом,
могут
быть
организованы
по
следующимнаправлениям:

спортивно- оздоровительное;досуговое;


общеинтеллектуальное;

духовно-нравственное;

военно-патриотическое;

общекультурное;

социальное;

профориентационное, в том числе через индивидуальные,
групповые и коллективныеформы.
Мероприятия включаются в план воспитательной работы
Лицея на текущий учебный год, который утверждаетсядиректором.
В случае возникновения необходимости проведения
мероприятий, не включенных своевременно в план воспитательной
работы, следует получить разрешение заместителя директора по ВР на
ихпроведение.
На мероприятии обязательно присутствие классных руководителей, чьи
классы принимают в нем участие, и (или)
педагогическихработников,назначенных на основании соответствующего
приказа директора Лицея (или распоряжения заместителя директора по
ВР).
Лица, ответственные за организацию и проведение
мероприятия, несут ответственность за жизнь и здоровье обучающихся
во время организации и проведениямероприятия.
При организации и проведении мероприятий запрещается
политическая агитация, принуждение обучающихся к принятию
политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них;
совершение действий, направленных на разжигание социальной,
расовой,
национальной
или
религиозной
розни;
агитация,
пропагандирующая
исключительность,
превосходство
либо
неполноценность граждан по признаку народов, а также побуждение
обучающихся
к
действиям,
противоречащим
Конституции
РоссийскойФедерации.
Дисциплина при организации и проведении мероприятия,
поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся, педагогических и иных работников
Лицея. Применение физического и (или) психического насилия по
отношению к обучающимся не допускается.
Посещая мероприятие, посетитель тем самым выражает свое
согласие в соответствии c ГК РФ ст. 152 п.1 «Охрана изображения
гражданина» принимать участие в возможной фото - и видеосъемке, теле
- или радиотрансляции мероприятия и дает разрешение администрации
Лицея использовать фото -, видео - и аудиозаписи со своим
присутствием так как изображение, видео - и аудиозаписи (ребенка)
получены при съемке, которая проводится в местах, открытых для

свободного посещения, или на публичных мероприятиях, за
исключением случаев, когда такое изображение является основным
объектомиспользования.
Положение является обязательным для всех посетителей мероприятий.
Принимая решение о посещении мероприятия, посетитель подтверждает
свое согласие с настоящимПоложением.
2. Правила проведениямероприятий.
План проведения мероприятия, время его начала и окончания,
а также особые требования к проведению мероприятия, до сведения
обучающихся доводятся заранее, путем информирования через классных
руководителей, в социальных сетях или на сайтеЛицея.
Вход
участников
и
посетителей
на
мероприятие
осуществляется в соответствии с планом проведения мероприятия.
Доступ на мероприятие агрессивно настроенным лицам, а также лицам в
состоянии
алкогольного
или
наркотического
опьянения
категорическизапрещѐн.
Посетителями мероприятий являются:
обучающиеся Лицея, являющиеся непосредственными участниками
мероприятия;
 иные физические лица, являющиеся непосредственными
участниками мероприятия;
 обучающиеся Лицея, являющиеся зрителями на
данноммероприятии;
 законные представителиобучающихся;
 работникиЛицея;
 сторонние физическиелица.
2.2. Посетители мероприятия подразделяются на следующие группы:
Группа
Категорияпосетителей
Участники
Обучающиеся
и педагогические работники
Лицея,
являющиеся непосредственными участниками мероприятия.
Иныефизическиелица, являющиесянепосредственными
участникамимероприятия
Зрители
Обучающиеся и педагогические и иные работники Лицея, не
принимающие непосредственное участие в мероприятии,но
присутствующиенанем.
Гости
Родители и/или законные представители обучающихся.
Сторонниефизическиелица
Ответственные Классные руководители и другие педагогические работники,
назначенные ответственными за организацию и проведение
лица
мероприятия на основании соответствующего приказа
директора Лицея (или распоряжения заместителя директора
по УВР)

3. Права, обязанности и ответственность
посетителеймероприятий.
Все посетители мероприятия имеют правона:
 уважение своей чести идостоинства;
 защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время проведения
мероприятий;
 проведение фото - и видеосъемки,аудиозаписи.
Посетители имеют право использовать плакаты, лозунги, речевки во
время проведения состязательных, в том числе спортивных
мероприятий, а также соответствующую атрибутику.
Все посетителиобязаны:
 соблюдать настоящее Положение и регламент
проведения мероприятия, общественныйпорядок;
 соблюдать правила техники безопасности, правила внутреннего
распорядка Лицея и иные локальные нормативные акты, принимаемые
Лицеем в соответствии с его компетенцией в части, ихкасающейся;
 выполнять законные требования лиц, ответственных за
организацию и проведениемероприятия;
 бережно относиться к помещениям, имуществу и
оборудованию Лицея;
 уважать честь и достоинство других посетителеймероприятия;
 присутствовать на мероприятии в одежде и обуви,
соответствующей егорегламенту;
 поддерживать чистоту и порядок намероприятиях;
 незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях
обнаружения подозрительных предметов и вещей, о случаях
возникновения задымления илипожара;
 при получении информации об эвакуации действовать согласно
указаниям ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не
создаваяпаники.
Посетителям мероприятийзапрещается:
 своими действиями нарушать порядок проведения мероприятия
или способствовать егосрыву.
Посетители, нарушающие во время проведения мероприятия
дисциплину, технику безопасности могут быть удалены из зала;
 присутствовать
на
мероприятии
в
неопрятном
не
соответствующем формату мероприятиявиде;
 приходить на мероприятие в нетрезвом виде, распивать
спиртные напитки, употреблять наркотические и токсические средства,
курить на территории и в помещениях Лицея;

приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые,
пиротехнические, ядовитые и пахучие вещества, колющие и режущие

предметы,
стеклянную
посуду
и
пластиковые
бутылки,
газовыебаллончики;
 вносить большие портфели и сумки в помещение, в котором
проводитсямероприятие;
 проникать в служебные и производственные помещения Лицея,
раздевалки (не предоставленные для посетителей) и другие технические
помещения;
 забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства,
несущие конструкции, повреждать оборудование и элементы
оформления мероприятия;
 совершать поступки,
унижающие или
оскорбляющие
человеческое достоинство других посетителей, работников Лицея,
службыохраны;
 наносить любые надписи в здании Лицея, а также на
прилегающих к Лицею тротуарных и автомобильных дорожках и на
внешних стенахЛицея;
 повреждать элементы оформления, сценического реквизита и
оборудованиемероприятия;
 совершать поступки,
унижающие или
оскорбляющие
человеческое
достоинство
обучающихся,
других
участников,
посетителеймероприятия;
 осуществлять агитационную или иную деятельность,
адресованную неограниченному кругу лиц, выставлять напоказ знаки
или иную символику, направленную на разжигание расовой,
религиозной, национальной розни, оскорбляющую посетителей,
работников Лицея, службуохраны;
 приносить с собой напитки и еду (в том числемороженое).
Посетители, нарушившие настоящее Положение единожды, могут
быть не допущены к другим мероприятиям, проводимым вЛицее.
Посетители, причинившие ущерб Лицею либо в помещении,
арендуемом Лицеем, компенсируют его, а также несут иную
ответственность
в
случаях,
предусмотренных
действующимзаконодательством.
4. Права и обязанности организаторовмероприятий.
Организаторы мероприятий вправеустанавливать:
 нормы и правила поведения во времямероприятия;
 возрастные ограничения на посещениемероприятия;
 посещение отдельных мероприятий по входнымбилетам;
 запрет на повторный вход намероприятие.
Организаторы мероприятияобязаны:
 лично присутствовать намероприятии;
 провести необходимый инструктаж по пожарной безопасности и
эвакуации при возникновении чрезвычайной ситуации с участниками

мероприятия;
 обеспечить безопасные условия для проведениямероприятия;
 обеспечивать доступ посетителей намероприятие;
 осуществлять контроль соблюдения участниками,
зрителями
и гостями настоящегоПоложения;
при получении обучающимся травмы действовать в
соответствии с локальным нормативным актом Инструкцией по
алгоритму первоочередных действий работников при несчастном случае
собучающимися;
 обеспечить эвакуацию участников и посетителей мероприятия в
случае угрозы и возникновения чрезвычайныхситуаций.
Ответственные лица имеют право удалять с мероприятия гостей и
зрителей, нарушающих настоящееПоложение.
Проведение мероприятия прекращается по
следующимоснованиям:
 создание реальной угрозы для жизни и здоровья обучающихся, а
также для имущества иных участников, посетителей Лицея;
 совершение обучающимися, иными участниками, посетителями
мероприятия противоправных действий и умышленное нарушение
регламента проведения мероприятия и (или) требований настоящего
Порядка, касающихся правил проведениямероприятия.
5. Порядок посещениямероприятий.
Вход для посетителей в помещение, в котором
проводится мероприятие, открывается за 20 минут до егоначала.
Вход посетителей на мероприятие после его начала
разрешается только по согласованию с ответственнымлицом.
Участники и зрители проходят на мероприятие в соответствии
с его регламентом.
Гости проходят на мероприятие по списку,
составленному ответственным за организацию и проведение
мероприятиялицом.
Посетители неопрятного вида на мероприятие не допускаются
(администрация Лицея оставляет за собой право оценивать соответствие
внешнего вида посетителей формату и имиджумероприятия).
Доступ на мероприятие запрещен агрессивно настроенным
лицам, а также лицам в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения, факт которого определяют ответственные лица.

