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1. Общие положения

1.1. Настоящий <Порядок посещения мероприятий, не предусмоц)енньD( у.rебньшчr планом
МОУ <<Гимназия ]ф 3) (дшее - Пор"док), разработан в соответствии с Федеральным
законом от29.|2.2012 М27З-ФЗ кОбобразовании вРоссийской ФедераIrии>, уставом
МОУ <<Гимназия Ns 3)) (далее - Гимназия).

|.2. Порядок опредеJIяет правила посещения обу.rшощимися по своему выбору
мероприятий, проводимьD( в Гимназии и не цредусмотренньD( у.rебньпчr ппаном, а также
права, обязаrrности иответственность организатора, участников изрителей указаrrньпс
мероприятшй.

1.3. Порялок явJIяется обязатепьным дJIя всех участЕиков изритепей мероприятий.
Принимая решение о посещении меропр,умтум, }частIIик и зритель подтверждают свое
согласие с порядком.

1.4. ОтветствеIIЕое лицо Гимнtlзии обеспе.плвает ршмещение порядка в общедоступном
месте наинформшIионном стенде школы инаофициапьном сайте Гимназии всети
Интернет.

2. Мероприятия, не предусмотренные учебным планом

2.1. К мероприятиям, не предусмотренным 1r.lебньшr,r планом, отIIосятся: иЕтеJIпектуапьные
ицры и тематические всц)ечи, кJIассные часы, дни открытьD( дверей, экскл)сии,
пра:}дники, театрaшьные постановки, выставки, конкурсы, фестивали, спортивные
соревнования, дискотеки, субботники ииные мероприятия, оргаЕизатором KoTopbD(
выступает Гимназия.

2.2. Гимназия организует мероприятия NIя )цастников и зрителей, перечеЕь KoTopbD(

утверждается приказом директора Гимназии.

2.3. Перечень меропрпятуft натекущий учебньй год вкIIючается вкапендарньrй плаrr
воспитатепьной работьт, которьй утверждается приказом дцректора Гимназии
и размещается Еа официаrrьном сйте Гимназии.

2.4. Намероприятии обязательно присугствие кJIассньD( руководителей, обуrшощиеся
чьих кJIассов уIаствуют в меропр,IIятии, и (или) педагогических работников, назначенньD(
приказом д{ректора Гrлrлназии или уполномоченЕого им пица.

2.5. План проведения каждого конкретного мероприятия, должностное лицо,
ответственное заорганизшIию ипроведеIIие меропрЕятия, состав организаIионЕою
комитета утверждаются приказом директора Гимназии иJIи уполномоченного имлица.
Условия проведения каждого мероприятия (место, время, продолж}Iтельность, состав
)цастников и т.д.) заблаговремонно доводится до сведения участников и зрителей



мероприятЕя посредством объявления на
информации на информационных стендах и офи

2,6. Сценарием (концепцией) мероприятия
к внешнему виду уIастников и зрителей меропри

3. Порядок участпя в мероприятпи

3.1. Обучающиеся вправе выбирать и посещать
уrебньпл планом и организованные дrrя даrrной
с Порядком. Участие обу.rающихся в мероприя
саI\{оуправления, органап{и государственной в
лицаrvlи, }частником которьD( зaUIвпена Гимназ
на добровольной основе.

3.2. Обучающиеся вправе принимать )цастие
организуемьпс Гимназией, в составе организацио

З.З. Участие в мероприятиD(, в palvIкax котор
обу.rшощихся, Еапример, благоустройство терр
tмсле в составе организационЕого комитетъ ос

согласия обуlающихся или род,rтелей (законн
обу.rающихся.

3.3.1. Письменные согпасия передаются кJIасс
за оргilшзшщю и проведение меропрwпия.

3.4. УчастникаNdи и зритеJIями мероприятий мо

. обуIающиесяГимназии;
о ро[итоли (законныепредставители), иные
о работники школы;
о лиц8: не явJIяющиеся rIастникап{и образо

на мероприятие;
. сопровождающио лиц с оВЗ, явJIяю

приглашенными JIицап{и.

3.5. Круг )пIастников и зрителей меропрwIтия опредеJIяется Гимназией самостоятепьЕо
с }цетом направпенности и тематики оргшIизуемого меропрwятия) а также места его
проведения и его пропускной способности.

З.6. Перечень пригляrrrенньD( лиц утверждается директором иJIи уполномоченным
им пицом.

З.7. В це.тrях обеспечения безопасности обучающихся и работников шкопы
на мероприятия не допускаются лица, Ее явJIяющиеся участниками и зритеJIями
мероприятия.

3.8. Вход и пребьвание на торритории и в здания( Гимназии всех участников и зрителей
мероприятия осуществJuIются заблаговременно в соответствии с установленным
пропускным и вIIуц)иобъектовьшrл режимом Гимназии.

4. Права и обязанности организатора, участников и зрптеJIей меропрпятrrй

4.1. Гимназия как организатор мероприятия вцраве:

4. 1 . 1 . осуществJIять фото-,видеосъемку, аудиозапись мероприятия;



4.|.2. коIIтролировать соблюдение }частниками и зритеJIями порядка. При выявлении
сп}пIаев нарушения порядка требовать его собJIюдеЕие;

4.|.З. обеспе.пать эвакуацию участников изрителей мероприяIия всJIучае угрозыи
(ипи) возникновения опасности причинения вреда жизни издоровью уIастникови
(или) зрителей мероприятия.

4.2. Гимназия как организатор мероприятия обязана:

4.2.1. обеспе.пrть безопасность уIастников и зрителей при проведении мероприятия;

4.2.2. обеспечить при необходимости окд}ание перви.пrой медико-санитарной помоIщ.
в порядке, устаIIовленном закоЕодательством в сфере охраны здоровья.

4.3. Гимназия не несет ответственность за деньги, документы, ценные вещи, оставпенные
без присмотра упстникаN,Iи и зритеJIями мероприятия.

4.4. Участники и зритеJIи мероприятий вправе:

4,4.t, проводить фото-, видеосъомку, аудиозапись мероприятия, если это немешает
проведению мероприятия, другим его участникаil,r и зритеJIям, в порядке,
предусмотренЕом локальЕыми нормативными актчll\dи Гимназии;

4.4.2. пользоваться средствап{и связи, если это не мешает проведению меропр|lIятуIя,
другим ого участникапл изритеJIям, впорядке, предусмотренном локальЕыми
нормативными актап{и Гимназии ;

4.4.3, пользоваться предI\{етап{и с символикой, изобралсениями, Еадписями,
сделанными в цеJIях поддержки уIастЕиков мероприятий, если такие предметы
не Еосят оскорбительньшl характер и ихиспользование немешает проведению
мероприятия, другим его }цастЕикаil{ и зритеJIям.

4.5. Участники и зритеJIи обязаrrы:

4.5.1. соб.тподать порядок на мероприятйи;

4.5.2. выпопнять обосновшrные требования ответственного за организацию
и проведение мероприяIия и администршIии Гимназии;

4.5.З. собшодать установленньй пропускной и внутриобъектовый режим школы;

4.5.4. действовать согласЕо указаниям oTBeTcTBeHHbD( за безопасность на мероприятии
лиц в спучае возникIIовения чрезвычаrlной ситуации.

4.6. Участникапл и зритеJIям запрещено:

4.6.1. проносить оружие, легковосплап{еняюIциеся, взрывчатые, ядовитые, хими.Iеские
вещества и пред\{еты, громоздкие предметы, длинц ширина и высота KoTopbD(
превышает l50 см, длинflомерЕые предп,lgгы, длина KoTopbD( превышает 220 см, без
письменного разрешения ответственного за организаIIию и проведение меропр,!Iятwя)
коJIющие и легко бьющиеся пред\dеты без чехлов (упаrсовш), в том tIисле лы)ки
и коньки, иной инвептарь, необходимьй для проведения мероприятIrя;

4.6.2. употреблять апкогольные, слабоаJIкогольные ншIитки, пиво, наркотические
средства и психоц)опные вещества, их прекурсоры и аIIаJIоги и другие
од)aрманивающие вещества; нa)(одиться на территории и в здании пIколы в состоянии
аJIкогольного иJIи наркотического опьянония; курить в здании, натерритории школы;
играть в цlартЕые ицры; испоJIьзовать ненормативную лексику (сквернословить);

4.6.3. использовать предметы, создающие шумовой эффект;



4.6.4.нарушать санитарно-эпидемиологические правипа и нормы, щ)отивопожарпые
требовшrия, правила техники безопасности, иные нормы законодатепьства,
направлеIIные на обеспечение безопасЕости црtDкдшI, oxpfiIy жизни и здоровья;

4.6.5. демонстрировать принадJIежность кпоJIитическим партиям, религиозным
течеЕиям, неформаrrьньпл объедиЕеIIиям, фаrrатским ктryбаrrл, а также осуществJIять
пропаганду политических, религиозньD( идей, идей, наносящих вред духовному ипи
физическому здоровью человека;

4.6,6. наносить Еадписи и раскJIеивать объявления, плакаты и другуо продукцию
информационного цIм рекJIап{ного содержания без письменного разрешения
ответственного за организшIию и проведение мероприятия;

4.6.7. портить имущество Гимназии или использовать его не по ЕазЕачению,
мусорить;

4.6.8. пршходIть Еамероприятие с предйетчlпdи, продуктаI\,lи, которые могут испачкать
других }цастников и зрителей;

4,6,9, проникать в помещения Гимназии, не используемые дJIя проведения
мероприятия, без ведома исогласия ответственного заорганизшIию ипроведение
мероприятия;

4.6. 1 0. создавать ситуации, мешающие проводению мороприятия.

4.7. Участники изрители, нарушившие требования пунктов 4.5, 4.6 порядка, удаJIяются
сместа проведения мероприятия итерритории Гимназпи пмогуг бьrгь недопущены
к другим мероприятиям Гимназии.

4.8. Участники и зритопи мероприятия, причинившие ущерб ГимназиIlt, иным }цастникап,I
и зритеJIям, несут ответственность в соответствии с законодатеJIьством.

5. Информацпя о посещении обучающимися меропршятий

5.1. Гимназии ведет учет об5rчающихся, посетивших школьные меропрпятия,
не предусмотреIIные у,rебньпл планом.

5.2. Формапли }цета посещения мероприятия явJIяются:

. состав оргшшзационного комитета, в которьшi вход{т обуrаrощийся,
угвержденный приказом директора Гимназии;

. списки )частников мероприятия, порядок формирования KoTopbD(
иответственньD( заихсоставление оцредеJIяет отвЕгственньпi заорганизшIию
и проведение меропрйяlияi

о граIt{оты )цастникаJ\{, вьцаваемые по итогапd мороприятия;
. иные док)лuеЕты, подтверждающие )ластие обуrающихся в мероприятии

и установпеЕные сцеЕарием (концепцией) меропрпятия.

5.3. ,Щокументы, подтверждающие участие в мероприятиD(, не предусмоц)енньD( у,rебньпл
планом, втом tIисле всоставе организационного комитета, относятся ксведеIrиям
об индавидуальньD( достижениях обуrающегося.

5.4. ПооIцрения обуrающихся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, нslпд16-ra*нической, творческой, экспериментаrrьной
и инновшIионной деятельности по итогап,l мероприятий, не предусмотренньD( уrебньпл
планом, осуществJIяются в порядке и на условая)ь установленньf,)( соответствующим
локальным нормативным актом Гимназии.


