


Устава МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска», локальных нормативных актов МБОУ 

«СШИ № 3 г. Челябинска»; 

 добровольность участия в Мероприятии. 

 

1.7. Принудительное привлечение обучающихся без их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 

представителей) к участию в Мероприятиях не допускается. Участие в таких 

мероприятиях является правом, а не обязанностью обучающихся. 

1.8. Запрещается привлечение обучающихся без их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой. 

1.9. Отказ родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося от  привлечения обучающегося к участию в Мероприятиях 

оформляется в письменном виде и фиксируется подписью одного из родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося. 

1.10. Категорически запрещается использовать поступивший отказ обучающегося 

или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося 

в целях создания дискриминационных условий для указанных лиц. 

Недопустимо учитывать отказ обучающегося или родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося от привлечения 

обучающегося к участию в Мероприятиях при выставлении отметок текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации; принятии решения о поощрении 

обучающегося. 

1.11. За отказ обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося от привлечения обучающегося к 

участию в Мероприятиях к такому обучающемуся не могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания, а также меры педагогического воздействия. 

1.12. Отсутствие отказа обучающегося,  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося от     привлечения     обучающегося     

к участию в Мероприятиях, оформленного в соответствии с п.1.9. Положения, 

подтверждает согласие обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося к привлечению обучающегося к труду, не 

предусмотренному образовательной программой. 

1.13. В случае, если территориально     организация     образовательной     деятельности 

предусмотрена за пределами МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» в соответствии 

с учебным планом, то участие в таких мероприятиях является обязательным для 

обучающихся. 

1.14. Порядок посещения Мероприятий, регламентируемый Положением, является 

обязательным для всех участников Мероприятий. Принимая решение о 

посещении Мероприятий, участник подтверждает своё согласие с настоящим 

порядком. 

  

2. Правила проведения Мероприятий 

2.1. Мероприятия включаются в Календарный план воспитательной работы МБОУ 

«СШИ № 3 г. Челябинска».  



2.2. При необходимости проведения Мероприятий, не включённых в Календарный 

план воспитательной работы МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска», следует получить 

разрешение заместителя директора по воспитательной работе. Для этого 

инициаторам Мероприятий необходимо письменно обратиться к 

заместителю директора по воспитательной работе не менее чем за две 

календарных недели до предполагаемой даты его проведения. 

2.3. Организация и проведение Мероприятий регламентируется приказом директора 

МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска». 

2.4. Организаторы Мероприятия могут устанавливать:  

 возрастные ограничения на посещение Мероприятия; 

 запрет на повторный вход на Мероприятие; 

 право на ведение фото- и видеосъёмки во время Мероприятия; 

 запрет на пользование мобильной связью во время проведения Мероприятия; 

 дополнительные требования к поведению посетителей Мероприятия. 

 

2.5. На мероприятии обязательно присутствие воспитателей и/или классных 

руководителей, чьи классы принимают в них участие, и педагогических 

работников, ответственных за организацию и проведение Мероприятий. 

2.6. Лица, ответственные за организацию и проведение Мероприятий, несут 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время организации и 

проведения Мероприятия. 

2.7. План проведения Мероприятий, время начала и окончания, а также особые 

требования к проведению Мероприятий, заранее доводятся до сведения 

посетителей. 

2.8. Посетителями Мероприятий являются: 

 обучающиеся МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска», являющиеся непосредственными 

участниками Мероприятия, 

 иные физические лица, являющиеся непосредственными участниками 

Мероприятия; 

 обучающиеся МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска», являющиеся непосредственными 

участниками Мероприятия; 

 обучающиеся МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска», являющиеся зрителями 

Мероприятия; 

 иные физические лица, являющиеся зрителями Мероприятия. 

 

2.9. Вход для посетителей в помещение, в котором проходит мероприятие, 

разрешается за 15 минут до его начала. Посещение Мероприятия 

осуществляется организованно, не допускается бесконтрольное передвижение в 

помещении, в котором проводится Мероприятие. 



2.10. Доступ на Мероприятия запрещен агрессивно настроенным лицам, а также 

лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, факт 

которого определяют ответственные лица. 

2.11. Обучающиеся, а также родители (законные представители), иные физические 

лица, являющиеся посетителями Мероприятия, не соблюдающие порядок, 

установленный Положением, или отказывающиеся от его соблюдения, не 

допускаются на Мероприятие, могут быть удалены с Мероприятия. 

3. Права обучающихся 

3.1. Обучающиеся, а также родители (законные представители), иные физические 

лица, являющиеся посетителями Мероприятия, имеют право на:  

 уважение человеческого достоинства,  

 защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности,  

 охрану жизни и здоровья во время проведения Мероприятия. 

 

3.2. Обучающиеся имеют право использовать плакаты, лозунги, речёвки во время 

проведения Мероприятий, а также соответствующую атрибутику и символику. 

 

4.  Обязанности обучающихся  

4.1. Обучающиеся, а также родители (законные представители), иные физические лица, 

являющиеся посетителями Мероприятия, обязаны: 

 соблюдать установленный Положением порядок и регламент проведения 

Мероприятия; 

 уважать честь и достоинство посетителей Мероприятия; 

 бережно относиться к имуществу и оборудованию, используемому при проведении 

мероприятия;  

 поддерживать чистоту и порядок на Мероприятии; 

 выполнять требования ответственных лиц; 

 незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей; о случаях возникновения пожара или 

задымления; 

 при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

4.2.    Обучающимся, а также родителям (законным представителям), иным физическим 

лицам, являющимися посетителями Мероприятия запрещается: 

 совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство 

организаторов, иных посетителей Мероприятия; 

 приносить с собой и/или употреблять напитки и еду; 

 приносить с собой и/или употреблять алкоголь, наркотические и токсические 

средства; 

 находиться в неопрятном виде; 



 приносить собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые и 

пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную посуду и 

пластиковые бутылки, газовые баллончики; 

 вносить большие сумки, портфели, рюкзаки в помещении, в котором проводится 

Мероприятие; 

 осуществлять коммерческую или рекламную деятельность, независимо от того, 

связано ли это с получением дохода; 

 осуществлять агитационную или иную деятельность, адресованную 

неограниченному кругу лиц, использовать символику, направленную на 

разжигание расовой, религиозной, национальной розни 

 курить в помещениях и на территории МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска»; 

  приводить и приносить с собой животных; 

 проникать в помещения МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска», не предназначенные для 

посетителей. 

 

 

5.  Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение согласовывается с Советом МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска», принимается   Педагогическим советом и утверждается приказом 

директора. 

5.2. Ходатайствовать о внесении изменений в Положение имеет право Совет МБОУ 

«СШИ № 3 г. Челябинска», Педагогический совет. 

5.3. Настоящее Пoложeниe вступает в силу с момента его утверждения директором.  

Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке. 

5.4. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст 

Положения размещается на официальном сайте http://shkola-lesnaya.ru/. 

 

 

 

http://shkola-lesnaya.ru/
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