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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

в МБОУ «Лицей№2» 

1. Общие положения. 
1. 1.Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 29. 12. 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Правил внутреннего распорядка для 
обучающихся МБОУ «Лицей №2», призвано урегулировать возникшие вопросы, связанные с 
проведением мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

1.2. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом, относятся: общелицейские 
и классные праздники, дискотеки, тематические вечера, творческие конкурсы, викторины, слеты, 
экскурсии, спортивные соревнования, а также иные мероприятия, отнесенные к перечисленным' 
Формы проведения этих мероприятий определяют ответственные за их проведение и заместитель 
директора по воспитательной работе. 

1.3.Настоящее Положение определяет общий порядок посещения учащимися по своему 
выбору мероприятий, проводимых в МБОУ «Лицей №2» и не предусмотренных учебным планом, 
а также права, обязанности и ответственность посетителей данных мероприятий. 

1.4.Указанные мероприятия включаются в общелицейский план мероприятий, который 
рассматривается на Педагогическом совете, утверждается приказом директора лицея и 
размещаются на сайте образовательного учреждения. Мероприятия класса прописываются в 
плане воспитательной работы классного руководителя и согласуются заместителем директора по 
воспитательной работе. Отдельные мероприятия могут быть проведены по плану мероприятий 
департамента образования администрации города Братска. 

2. Основные задачи. 
2.1. Мероприятия, не предусмотренные учебным планом (внеурочные), способствуют 

решению жизненно важных проблем: организации досуга, формированию коммуникативных 
навыков, выбору жизненных ценностей, саморазвитию и саморегуляции, профессиональному 
самоопределению. 

2.2. Внеурочные мероприятия обеспечивают создание единого образовательного 
пространства лицея, повышения качества образования и воспитания, формирования социально 
активной, творческой личности. 

2.3.3анятость обучающихся во внеурочных мероприятиях отвлекает подростков от 
негативных явлений современной жизни. 



3. Правила организации и посещения мероприятий, не предусмотренных учебным 
планом. 

3.1. На мероприятии обязательно присутствие классных руководителей, чьи классы 
принимают в нем участие, и педагогических работников, назначенных на основании 
соответствующего приказа директора образовательного учреждения. 

3.2. Правила являются обязательными для всех посетителей мероприятий. Принимая 
решение о посещении мероприятий, посетитель подтверждает свое согласие с настоящим 
Положением. 

3.3. Посещая мероприятие, посетитель тем самым выражает свое согласие принимать 
участие в возможной фото- и видеосъемке, теле- или радиотрансляции мероприятий и дает 
разрешение администрации образовательного учреждения использовать фото -,видео - и 
аудиозаписи со своим присутствием в том числе и в рекламных целях. 

3.4. Внеурочные мероприятия готовятся заместителем директора лицея по воспитательной 
работе при участии классных руководителей, учителей предметников, родителей (законных 
представителей), обучающихся, обсуждается на совещании при директоре, после чего сценарий 
мероприятия представляется директору на утверждение 

3.5.Посетителями мероприятия являются: 
Обучающиеся лицея, являющиеся непрсредственными участниками мероприятия; 

— Иные физические лица, являющиеся непосредственными участниками мероприятия; 
— Обучающиеся лицея, являющиеся зрителями на данном мероприятии; 
— Законные представители обучающихся; 
— Работники лицея; 
— Сторонние физические лица. 

3.6. Приход и уход с мероприятия осуществляется в порядке установленном ответственным 
за проведение мероприятия. 

3.7. Все посетители обязаны: 
— Соблюдать настоящие правила и регламент проведения мероприятия; 
— Бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию лицея; 
— Уважать честь и достоинство других посетителей мероприятия; 
— Соблюдать инструкции о мерах безопасности для обучающихся, предусмотренные 

для конкретных мероприятий. 
3.8. Участники обязаны присутствовать на мероприятии в одежде и обуви, соответствующей 

его регламенту. 
3.9. При проведении мероприятия классный руководитель не должен оставлять детей без 

внимания. Классный руководитель несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во 
время мероприятия, дисциплину и порядок в своем классе. 

3.10. 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. 
3.11. При проведении выездных экскурсий, походов, выходов в музеи города, театр, к/театр 

классный руководитель должен провести инструктажи по безопасности жизнедеятельности 
обучающихся с письменной подписью в журнале инструктажей. 

4. Порядок посещения мероприятий. 
4.1. Вход для посетителей на мероприятие в помещение открывается за 20 мин. до начала 

мероприятия. 
4.2. Участники и зрители проходят на мероприятие в соответствии с его регламентом. 
4.3. Гости приходят на мероприятие по списку, утвержденному заместителем директора по 

воспитательной работе, при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 
4.4. Посетители неопрятного вида на мероприятия не допускаются (администрация 

образовательного учреждения оставляет за собой право оценить соответствие внешнего вида 
посетителей формату и имиджу мероприятия). 



4.5. Доступ на мероприятие запрещен агрессивно настроенным лицам, а также лицом в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения, факт которого определяют ответственные 
лица. 

4.6. Посетителям мероприятия запрещается: 
- присутствовать на мероприятии в грязной одежде и обуви; 
- приносить с собой и употреблять алкогольные напитки и наркотические средства; 
- приносить с собой огнеопасные и взрывчатые вещества, ядовитые и пахнущие вещества, 

режущие и колющие предметы, стеклянную посуду и пластиковые бутылки, газовые баллончики; 
- курить в помещении и на территории образовательного учреждения; 
- приводить с собой животных; 
- проникать в помещения, не задействованные в проведении мероприятия; 
- повреждать оборудование и элементы оформления мероприятия; 
- наносить любые надписи в здании образовательного учреждения и на внешних стенах; 
- проявлять неуважение к посетителям, работникам образовательного учреждения, разжигать 

расовую религиозную, национальную рознь, оскорбляющую посетителей, работников 
образовательного учреждения, службу охраны. 

4.7. Посетители, причинившие образовательному учреждению ущерб, компенсируют его, а 
также несут иную ответственность в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 


