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Порядок 

посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

в МБОУ «Гимназия» 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом (далее - 

Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» и Правилами внутреннего распорядка учащихся 

МБОУ «Гимназия». 

1.2. Настоящий порядок размещается на информационном стенде школы. 

1.3. Настоящий порядок определяет общий порядок посещения учащимися по своему 

выбору мероприятий, проводимых в МБОУ «Гимназия» и не предусмотренных учебным 

планом, а также права, обязанности и ответственность посетителей данных мероприятий. 

1.4. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом (далее - мероприятия), 

относятся: школьные тематические вечера, праздники, конкурсы, спортивные 

соревнования и т.п. Формы проведения этих мероприятий определяют ответственные за 

их проведение и (или) заместитель директора по воспитательной работе. 

1.5. Мероприятия включаются в общешкольный план на текущий учебный год, который 

утверждается приказом директора и размещается на информационном стенде МБОУ 

«Гимназия». 

1.6. На мероприятии обязательно присутствие классных руководителей, чьи классы 

принимают в нем участие, и (или) педагогических работников, назначенных на основании 

соответствующего приказа директора МБОУ «Гимназия». 

1.7. Порядок является обязательным для всех посетителей мероприятия. Принимая 

решение о посещении мероприятия, посетитель подтверждает свое согласие с настоящим 

Порядком. 

1.8. Посещая мероприятие, посетитель тем самым выражает свое согласие принимать 

участие в возможной фото- и видеосъемке, теле-и аудиозаписи своим присутствием, в том 

числе и в рекламных целях. 

Регламент проведения конкретного мероприятия утверждается соответствующим 

приказом директора МБОУ «Гимназия». 

 
2. Посетители мероприятий 

2.1. Посетители мероприятия подразделяются на следующие группы: 



 
Иные физические лица, являющиеся непосредственными 

участниками мероприятия 

 2.4. Работники  МБОУ «Гимназия». 

 Сторонние физические лица 

 

3. Права, обязанности и ответственность посетителей мероприятий 

3.1. Все посетители имеют право: 

- на уважение своей чести и достоинства; 

- проведение фото- и видеосъемки, аудиозаписи. 

3.2. Зрители и гости имеют право приносить с собой и использовать во время 

проведения спортивных соревнований: 

- флаги с размером полотнища до 80X100 см на пластиковом пустотелом древке длиной 

до 100 см; 

- дудки и трещотки (пластиковые). 

3.3. Все посетители обязаны: 

- соблюдать настоящий Порядок и регламент проведения мероприятия; 

 бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию МБОУ «Гимназия»; 

- уважать честь и достоинство других посетителей мероприятия. 

3.4. Участники обязаны присутствовать на мероприятии в одежде и обуви, 

соответствующей его регламенту. 

3.5. Участники, зрители и гости обязаны: 

- поддерживать чистоту и порядок на мероприятиях; 

- выполнять требования ответственных лиц; 

- незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или пожара; 

- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

3.6. Ответственные лица обязаны: 

- лично присутствовать на мероприятии; 

- обеспечивать доступ посетителей на мероприятие; 

- осуществлять контроль соблюдения участниками, зрителями и гостями настоящий 

Порядок; 

- обеспечивать эвакуацию посетителей в случае угрозы и возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

3.7. Посетителям мероприятий запрещается: 

-присутствовать на мероприятии в пляжной, спортивной, специализированной, рваной 

или грязной одежде и обуви; 

Группа Категория посетителей 

Участники 2.2. Учащиеся  МБОУ «Гимназия», являющиеся 

непосредственными участниками мероприятия 

Зрители 2.3. Учащиеся  МБОУ «Гимназия», не принимающие 

непосредственное участие в мероприятии, но присутствующие на 

нем 

Гости Родители (законные представители) учащихся 

Ответственные лица 2.5. Классные руководители и другие педагогические работники, 

назначенные ответственными за организацию и проведение 

мероприятия на основании соответствующего приказа директора  

МБОУ «Гимназия» или распоряжения заместителя директора по 

воспитательной работе 



-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 и пластиковые 

бутылки, газовые баллончики; 

-вносить большие портфели и сумки в помещение, в котором проводится 

мероприятие; -курить в помещениях и на территории МБОУ «Гимназия»; 

-приводить и приносить с собой животных; 

-проникать в служебные и производственные помещения лицея, раздевалку и другие 

технические помещения; 

-повреждать элементы оформления и оборудование мероприятия; 

-совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство других 

посетителей, работников МБОУ «Гимназия»; 

-наносить любые надписи в здании МБОУ «Гимназия», а также на прилегающих к МБОУ 

«Гимназия» территориях и внешних стенках МБОУ «Гимназия»; 

-осуществлять агитационную или иную деятельность, адресованную неограниченному 

кругу лиц, выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на разжигание 

расовой, религиозной, национальной розни, оскорбляющую посетителей, работников 

Лицея; 

- проявлять неуважение к посетителям, работникам МБОУ «Гимназия»; 

- приносить с собой напитки и еду (в том числе мороженое). 

3.8. Посетители, нарушившие настоящий Порядок, могут быть не допущены к другим 

мероприятиям, проводимым в МБОУ «Гимназия». 

3.9. Посетители, причинившие МБОУ «Гимназия» ущерб, несут ответственность в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

4. Порядок посещения мероприятий 

4.1. Вход для посетителей в помещение, в котором проводится мероприятие, открывается 

за 20 минут до его начала. 

4.2. Вход посетителей на мероприятие после его начала разрешается только по 

согласованию с ответственным лицом. 

4.3. Участники и зрители проходят на мероприятие в соответствии с его регламентом. 

4.4. Доступ на мероприятие запрещен агрессивно настроенным лицам, а также лицам в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения, факт которого определяют 

ответственные лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С локальным нормативным актом  №____ «Порядок посещения мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом в МБОУ «Гимназия», утвержденным приказом директора 

МБОУ «Гимназия» от 18.12.2013г. №190, ознакомлены: 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Подпись 

1.  Аннухина Оксана Владимировна  

2.  Антонова Зоя Терентьевна  

3.  Антонян Любовь Геннадьевна  

4.  Бабушкина Людмила Николаевна  

5.  Бессонова  Елена Викторовна  

6.  Беличенко  Руслана Сергеевна  

7.  Босенко Алексей Петрович  

8.  Васильева Светлана Владимировна  

9.  ВАСЮТИНА МАРИНА ЮРЬЕВНА   

10.  ВЛАСОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ  

11.  ВОЙЛОКОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА  

12.  Горбачёва Елена Сергеевна  

13.  ГРИЩУК ИРИНА ПАВЛОВНА   

14.  ГУБАРЕВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА  

15.  ДЕВЯТОВА ЛЮБОВЬ СТЕПАНОВНА  

16.  ДЕМЕДЬЯРОВ МАКСИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ  

17.  ДЗЮИНА НАДЕЖДА ИВАНОВНА  

18.  ДОЛГОПОЛОВА ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА  

19.  ДЬЯЧЕНКО ЯНА ВЛАДИМИРОВНА   

20.  Ерышев  Роман Витальевич  
21.  ЖЕЛТУХИНА НИНА МИХАЙЛОВНА  
22.  ЖУРАВЛЕВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА  

23.  ЗАЗУЛИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА  

24.  Зайферт Ирина Ивановна  

25.  ЗАХАРОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА  

26.  КАЙГОРОДЦЕВА ОЛЬГА ИВАНОВНА  

27.  КАЛИМУЛИНА ДИЛЬБАР МАРАТОВНА   

28.  КАЛИНИНА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА  

29.  КАРТАМЫШЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА  

30.  КИСЕЛЕВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА   

31.  КИСЕЛЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА  

32.  КОЛЕСНИКОВА ВИКТОРИЯ ВАЛЕРИЕВНА  

33.  КОРЖНЕВА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА  

34.  КОРОТКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА  

35.  КРАСНЫХ ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА  

36.  КРЮКОВ ГЕННАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ  

37.  КРЮКОВА НИНА ЮРЬЕВНА  

38.  КУЗНЕЦОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА  

39.  КУЛАКОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА  

40.  КУЛЕШОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА  

41.  ЛИЗУРА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА  

42.  МАКУШЕНКО ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА  

43.  МАРКЕЛОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕРИЕВНА  

44.  МАСЛОВА ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА  

45.  МАХМУТОВ ИБРАГИМ БОРИСОВИЧ  

46.  МАХОНИНА ЛАРИСА ГРИГОРЬЕВНА  

47.  МЯКИШЕВА НАДЕЖДА БОРИСОВНА  



С локальным нормативным актом  №____ «Порядок посещения мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом в МБОУ «Гимназия», утвержденным приказом директора 

МБОУ «Гимназия» от 18.12.2013г. №190, ознакомлены: 

48.  НЕМЦЕВА ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА  

49.  Надточий  Александр  Валерьевич  

50.  НИКОНОВА ЛИДИЯ СЕРГЕЕВНА  

51.  ОДЕЖКИНА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА  

52.  ОСЬКИНА ИРИНА ПЕТРОВНА   

53.  ПАВЛОВА АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА  

54.  ПАШКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА  

55.  Передерина Светлана Борисовна  

56.  ПЕТРОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА  

57.  ПОБЫЗАКОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА  

58.  ПОБЫЗАКОВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА  

59.  РАЗГОНЯЕВА ЛИЛИЯ ФИЛИППОВНА  

60.  РОТКИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА  

61.  САМСОНОВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА  

62.  САРГОВА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА  

63.  СЕМЫКИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА  

64.  СМОРКАЛОВА КРИСТИНА АНАТОЛЬЕВНА  

65.  ТОПИНСКАЯ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА  

66.  ФАДЕЕВА ВЕРА ВИКТОРОВНА  

67.  ФАЙЗУЛИНА РИММА ХАТЫПОВНА  

68.  ФЕДОРЕНКО ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА  

69.  ХРАПКОВ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ   

70.  ЧЕРНЫШКОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА  

71.  ЧЕРНЫШОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА  

72.  Шевченко Светлана Николаевна  

73.  Маркович  Ирина Александровна  

74.  Скабелина  Нина Алексеевна  

75.  Семенова Оксана Васильевна  

76.  Чернова  Наталья Павловна  

77.  Новикова  Наталья Валерьевна  

78.  Иванова  Татьяна Викторовна  

79.  Козлитин Роман Анатольевич  

80.  Ляшенко  Павел Владимирович  

81.      

82.      

83.      

84.      

85.      

86.      

87.      

88.      

 

 


