
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

города Новосибирска «Лицей № 185» 

  

1. Настоящее положение о порядке посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом (далее –Положение) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Лицей № 185» (далее – Лицей), 

разработано в соответствии с пп.5, 6 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» , Уставом МБОУ «Лицей № 185».  

2. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в Лицее и не предусмотрены учебным планом. 

3. План внеурочных мероприятий Лицея составляется на год, исполнителями являются 

заместители директора по учебно-воспитательной работе, с участием классных руководителей, 

руководителей методических объединений, обсуждается на педагогическом совете Лице, после чего 

представляется   директору на утверждение. План мероприятий является динамическим, в течение 

года может корректироваться. 

4. Перед проведением мероприятия ответственное лицо может объявлять правила поведения 

и (или) проводить инструктаж. Участие обучающихся в объявлении правил поведения и (или) 

проведении инструктажа является обязательным. Обучающиеся обязаны выполнять требования 

организаторов мероприятий по соблюдению норм и правил поведения во время мероприятия. 

5. Ответственные лица обязаны 

- лично присутствовать на мероприятии 

- осуществлять контроль соблюдения настоящего Положения 

- обеспечить эвакуацию в случае угрозы и возникновения чрезвычайной ситуации 

- знать телефоны экстренных служб. 

6. Администрация Лицея может устанавливать возрастные ограничения на посещение 

мероприятия, право на ведение фото и видеосъемки 

7. Во время мероприятия может быть установлен запрет на пользование мобильной связью. 

8. Во время проведения состязательных, в том числе спортивных мероприятий, обучающиеся 

имеют право использовать плакаты, лозунги, соответствующую атрибутику (флаги, бейсболки, 

футболки с символикой мероприятия), а также по разрешению администрации Лицея и 

ответственного за проведение мероприятия, духовые приспособления для извлечения звуков (дудки 

и горны).  

9. Обучающимся запрещается:  

- приводить на мероприятия посторонних лиц;  
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- проносить в место проведения мероприятия и использовать технические средства, способные 

помешать проведению мероприятия или его участникам;  

- приносить с собой и употреблять алкогольные напитки, наркотические и токсические 

средства; 

- забираться на ограждения, парапеты, несущие конструкции, осветительные устройства; 

- совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство других 

посетителей, сотрудников Лицея, охраны; 

- наносить надписи на стенах Лицея, а также на прилегающих тротуарах, дорожках; 

- осуществлять агитационную или иную деятельность, направленную на разжигание расовой, 

религиозной, национальной розни. 

10. Обучающиеся, не соблюдающие требования, установленные настоящим Положением, или 

отказывающиеся от их соблюдения, не допускаются в места проведения мероприятий, могут быть 

из них удалены. К таким обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с Уставом Лицея и соответствующим положением.  

11. Организаторы мероприятий, по согласованию с администрацией Лицея, вправе 

устанавливать дополнительные требования к поведению обучающихся при проведении 

мероприятий. 


