
Порядок
посещеЕпя меропрпятпй, Ее преryсмотреЕЕцхучебЕым IIJIаЕом, в МуппцппаJIьном
бюдкетном общеобразоватеJIьЕом rIрflсдеппп <<IОэкшо-ЕЕпсейская СОШ)>

1. Общпе положепЕя

1.1. НаСтОшцй Порялок посещеЕия мероцриямй, но пре,ryсмотреЕньD( учебньпл планом,
в МУницщаJIьЕом бюдrсетшом общеобразоватеJIьЕом учреждеттии <<Юхсrо_Енисейская
СОШ> (дапее * Порддок) разработ.lн в соответствии с пунктом 4 статъи З4 Федерального
закоЕа от29.|2.2012 г. Ns 27З-Ф3 <Об образоваЕии в Российской Федерацип.

1.2. Порддок устаIIавJIивает правила посещеЕия по своему выбору мероприятлrй,
цроВоДIп{ьD( в МуницшшБном бюдкотном общеобразоватеJIьЕом учреждении кЮхшо_
Енисейская СОШ>> (далее * Учреждение)о не цредусмотреЕЕьD( }пIебЕьш пп€lЕом (даlrее _

Мероприяпая).

1.3. К мероцриятиям, цроводщлыI\,t в УчреждеЕии и не щ)едусмоц)еЕЕым учебньшrл
IIпЕIIIом, относятся: куJIьтурЕые, досуговые, уsебно-щ)осветитеJIьские, воспитатеJIьfiые,
црофориеЕтациоЕЕые и спортивцые мероцриятия.

1.4. Мероприягия вкIIючаются в IIлаЕ работы Учрешдеrшя Еа текущий календарньй год,
утверждаемьй директором УчреждеЕия.

1.5. На Мероцриятии обязате.тьно црисуtствие педагогшIеского работншса" чьи цруIшы
приЕимают в нем участие, и (иш) педагоги.IескID( работrrиков, ответствеЕЕьD( за данноо
Мероприятлле.

2. Правила проведеЕия Меропршятий

2.|.в течеттие учебпого года пп€шы Мероприятий объедпrеттий и Уlреждения могуг
корректцроваться d зависшrлости от сложившейся обсталловки. Проведение мероприягIй,
не вкJIючеЕЕьD( в годовой шлаrr работы, цредусматривает обязатеJIьное уведомление
заIuестителей дирекгора о цроведении мероприятия, не менее чем за три уrебньпr дня
пре,щестtsующD( що цроведеЕия мероприяшя.

2.2.ТIрппроведеЕии общего Мероприятия уqастншй Уцрехqдения доjDкЕы быть извещены
о цроведеЕии даЕIIого мероприятия адлшпrстрацией Учреждения не поздЕее, чем за одц/
IIедеJIю до начапа его цроведения.

2.3. При цроведеЕии Мероприятия педагогиtlесrсшi работшк Ее доJDкен оставJIять детей
без внимания. Педагогический работник несет за его подготовку,
отвечает за )швнь и здоровье обучаюцмхся во время его цроведеная, дrсциIIJIину и
порядок в своем объеданешш.

2.4.Начаsло Мерощlиятия допускается Ее раЕее чем через 45 минуг после ококтtания

учебньпr заrrятlй. Мероrrриятие доJDкно окaшrlиваться не позднее 21.00.
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2.5. ПржОд и ухоД с МероцрПятия осуЩествJIяется оргilшзоваЕно, в rторядке,
устalЕовлеЕIIом прогрЕlI\{мой мероцриятЕя.

2.6. БесконтроJIьIIое хошдеЕие по террrгории Уlреждения (иrш по территории, где
цроводrтся мероприяпrе) во время проводеЕия Мероприягия загц)ещается.

2.7. Гфограпdма Мероприятllя, время его начала и окончаffия, а также особые требоваrrия
к его проВедеЕиЮ доJDкIIЫ бьrь зараПее доведеЕы до сведеЕия обу,rаrощжся.

2.8. Перед цроведеЕием Мероприятия его организатор доJDкен объявить уIастникапл
Мероприягия правила поведения и провести инструкт{Dк по технике безопасности и
oxpmle труда.

2.9. Присугствие Еа Мероприятилr JIиц, Ее Обlпrающтхся в УчреждеЕии, допустимо
тоJIько с ра}решения отtsетствонного за цроведение мероприятия.

2.10. Во время цроведения Мероприятия все участЕики доJDIсIы собrподать правила
текIики безопасности, прЕlвила вIIуtреннего распорядка а также требовшrия
Еастоящего Порща.

3. ПРава, обязаппости п ответствеЕЕость посетпте.тrей мероприятий

3.1. Посетите.ш Мероприятия имеют прЕlво:

r на увФкеЕие человеческого достоинства, заIщrry от всех форм физического и
псID(иЕIеского ЕасиJIия, оскорблеЕия JIиЕIIIости, охраЕу жизни и здоровья во время его
цроведеЕия;

r Еа цроведеЕие фото- и видеосъемки, ауд{озаписи.

3.2. ОтветстtsеЕIIые JIица имеют право удалягь с Мероприяrия гостей и зрителей,
Еqрушtlющих Еастояцffi Порялок.

3.3. Посетитеrш Мероприяtия обязапы:

. собrподать Порядок посещения мероприffий и реглаilrент проведения мсроприятия;. береясrо отЕоситься к помещеЕиям, имуществу и оборулованию Учреждения, в котором
проводится мероцриятие;

] yBEDKaTb честъ и достоинстtsо других посетителей мероприятия.

3.4. Участши, зрriтеrrи и гости обязапы:

. поддер)Iоrвать тIистоту и порядок на Меропрй5пипi
r выпоJIIIять требования oTBeTcTBeEEbD( JIиц;
. незаNIедJIитеJIьIIо сообщать ответственным JIиIIап{ о слrIаях обнаружения подозритеJьIIьD(

преддлетов, вещей, о сJrrIал( возникЕовения зады}rпеЕия иJIи пожара;
. rrри поJцлIеЕии информации об эвшtуации действовать согласно указаЕиям oTBeTcTBeHIIbD(

rшц, собrподая спокойствие и Ее создaвм пtlЕики.

3. 5. Посетите.пяшr Мероприягий запрещается:

r присугствовать на мероприятии в rrляжной, спортивIIой, специализированной, рваrrой и.тш,r

грязной одежде и обуви;
r приносить с собой и (шпt) употреблять аJIкогоJIьные напитки, наркотшIеские и

токсические средства;
. вIIосить боьrrrие портфели и сумки в помещеЕие, в котором провоlится мероприятие;



повреждать оборудовапие и элемеЕгы оформления мероприятия;
r совершать поступки, унижаюцме иJIи оскорбллоrцие человеческое достоиIIство другЕх

uосетителей, работншов Учреждешя;
r IIаЕосить лдобые Еадписи в здЕlЕии Уцреждения, в котором цроводится мероприятие, и на

BHoIIIEII>( стенФ( Учреждения;
. осущеСтЕJIять tгитtщиошIую иJIи иЕую деятеjIьЕость, адресоваIIную неограниченному

кругу JIиц, выстtlвJIять Еапоказ зЕаки иJIи иЕую симвоJIику, IIЕlfц)авленЕую Еаразжигание
расовой, реJIигиозной, национаrьной розни, оскорбллощую посетителей, работников
Учреждения;

3.6. ОбучшоIцдеся имеют право испоJIьзовать плакаты, лоз)дilи, речевки во время
проведения состязатеJьньDь в том числе спортивньD( Мероприягий, атшсже
соответствующую атрибутику (бейсбоrпси, фугбо.тки с симвоJlикой мероприятия).

4. Права п обязанности оргаЕпзаторов Мероприятия

4.1. ОтветствеЕIIые лица обязаrrы:

r JIичЕо црисугствовать на Мероприятии;
. обеспешватъ доступ посетитолей на Мероприягие;
r осуществJIятъ коЕтроJIь собrподения }цасшшкtll\ли, зритеJIями и гостями настощего

Порядка;
. обеспешвать эвакуацию посетителей в с.тгуrае угрозы и возникновения чрезвьтчайньпс

ситуаций.

4.2. Оргапизаторы могут устаIIавJIивать возрастЕые огрЕlЕитlония Еа посещение
Мероприятия.

4.3. Оргапизаторы могуг устанавJIивать посещоЕие отдеJIьньпr Мероrrриятrй по

щ)игласитеJIьным билетаrrл.

4.4. Организаторы могуг устаIIавJIивать право на ведение обу.rающшrллtся во время
Мерогrрияппl фото и видеосъемки с согласия гIастников мерощ)иятия.

4.5. Оргаlrизаторы могут устанавJIивать заrц)ет Еа поJIьзоваrrие мобиrьной связью во
время цроведеЕия Мероприятия


