
 
1. Общие положения 

1.1.Настоящий Порядок разработан в сооответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»ФЗ№273 от 29.12.2013г., Уставом МОАУ «СОШ №6», 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся. 

1.2. В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи34 ФЗ № 273 обучающиеся имеют 

право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

учреждении, осуществляющей образовательную деятельность и не 

предусмотренные учебным планом, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами. 

1.3.Обучающиеся обязаны выполнять требования  организаторов мероприятий по 

соблюдению норм и правил поведения во время мероприятий. 

 

2.Порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, 

проводимых  в учреждении и не предусмотренных учебным планом. 

2.1. Учреждение может устраивать возрастные ограничения на посещение 

мероприятия. 

2.2.Перед проведением мероприятия учреждение может проводить инструктажи. 

Участие обучающихся в проведении инструктажа обязательно. 

2.3. Учреждение может устанавливать право на ведение обучающимися(или их 

родителями) во время мероприятий фото и видеосъемок с разрешения учреждения. 

2.5. Учреждение может устанавливать запрет на пользование мобильной связью во 

время мероприятия.  

2.6. Учреждение может устанавливать запрет на повторный вход на мероприятие.  

2.7. Обучающиеся имеют право использовать плакаты, лозунги, речевки во время 

проведения состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а также 

соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки с символикой мероприятия).  

2.8. Обучающимся запрещено приводить на мероприятия посторонних лиц без  

разрешения представителя учреждения, ответственного за проведение мероприятий.  

2.9. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся 

разрешается посещать все массовые мероприятия учреждения.  



2.10 Во время посещения мероприятий обучающимся запрещается:  

 приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические 

и токсические средства;  

 приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, 

ядовитые и пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную 

посуду ипластиковые бутылки, газовые баллончики;  

 курить;  

 приводить и приносить с собой животных;  

 совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое 

достоинство других обучающихся, работников ОУ;  

 наносить любые надписи;  

 выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на разжигание 

расовой, религиозной, национальной розни, оскорбляющую обучающихся, 

работников учреждения;  

 забираться на ограждения, осветительные устройства, несущие конструкции;  

 использовать спортивное оборудование и спортивный инвентарь не по своему 

прямому назначению;  

 повреждать спортивное оборудование.  

 


