
Муниципальное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 4 

г. Ростова 

 

П Р И К А З   

28.08.2013 

№ 198од 

 

Об утверждении Порядка посещения 

обучающимися по своему выбору 

мероприятий, проводимых в учреждении 

и не предусмотренных учебным планом 

 

 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 34 Федерального закона от 

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

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок посещения обучающимися по своему 

выбору мероприятий, проводимых в учреждении и не предусмотренных учебным 

планом. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения до 10 

сентября 2013 года. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор  школы:       Е.А.Архиреева 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора 

от 28.08.2013 №198 

 

 

Принято 

Управляющим советом  

Протокол от 28.08.2013 

№1 

 

 

Порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, 

проводимых в учреждении и не предусмотренных учебным планом
1
 

1. Настоящий порядок устанавливает правила посещения обучающимися 

по своему выбору мероприятий, проводимых в  муниципальном образовательном 

учреждении средняя общеобразовательная школа №4 города Ростова (далее – 

учреждение) и не предусмотренных учебным планом учреждения (далее также – 

мероприятия). 

2. В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся 

имеют право на посещение по своему выбору или выбору родителей мероприятий, 

не предусмотренных учебным планом, о чем учащиеся и родители должны быть 

извещены в полном объеме, при отсутствии согласия родителей учащихся, только 

учащиеся 9-11 классов могут принимать самостоятельные решения об участии в 

мероприятиях, не предусмотренных учебным планом, если это не связано с выездом 

за пределы города.  

3. Обучающиеся, прибывшие на мероприятие, обязаны выполнять 

требования организаторов мероприятий по соблюдению норм и правил поведения 

во время мероприятия. 

                                                             
1
 При принятии настоящего локального нормативного акта, в соответствии с ч.3 ст.30 ФЗ «Об образовании в РФ», 

учитывается мнение совета обучающихся, совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся 
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4. Учреждение может устанавливать возрастные ограничения на 

посещение мероприятия. 

5. Участие обучающихся в объявлении правил поведения и (или) 

проведении инструктажа является обязательным. 

6. Учреждение может устанавливать посещение отдельных мероприятий 

по входным билетам. 

7. Учреждение может устанавливать право на ведение обучающимися во 

время мероприятий фото и видеосъемки. 

8. Учреждение может устанавливать запрет на пользование мобильной 

связью во время мероприятия. 

9. Учащийся обязан предупредить классного руководителя  (организатора), 

что он принял решение закончить участие в мероприятии, если мероприятие 

проходит на территории школы. Если мероприятие проходит за пределами 

территории школы, то учащийся должен закончить участие  в мероприятии и с 

классным руководителем (организатором) прибыть к школе. Учреждение 

устанавливает запрет на повторный вход в здание на мероприятие. 

10. Обучающиеся имеют право использовать плакаты, лозунги во время 

проведения состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а также 

соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки с символикой мероприятия). 

11. Обучающимся запрещено приводить на мероприятия посторонних лиц. 


