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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Положение о посещении по своему выбору мероприятий (в дальнейшем 

Положение) муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2» (в 

дальнейшем Школа) устанавливает правила поведения учащихся в 

здании и на территории Школы во время проведения мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом, с целю создания в школе 

обстановки, способствующей успешной учебе каждого учащегося, 

воспитания уважения к личности учащегося и его правам, развития 

культуры поведения и навыков общения среди учащихся, поддержания в 

Школе порядка, основанного на сознательной дисциплине и 

демократических принципах организации учебно-воспитательного 

процесса. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», статья 34, 

Конвенцией о правах ребенка. 

1.3. Мероприятия, не предусмотренные учебным планом, 

проводятся с целью всестороннего развития личности обучающихся. 

1.4. Мероприятия, не предусмотренные учебным планом, заканчиваются 

не позднее 21.00. 

1.5. Нормы, прописанные в Положении, являются обязательными для всех 

учащихся Школы. 

 

2. ПРАВА УЧАЩИХСЯ. 

 

2.1. Учащиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в Школе и не предусмотрены учебным планом, в 

порядке, установленном локальными нормативными актами. 

2.2. Под мероприятиями, не предусмотренными учебным планом, 

подразумеваются конкурсы, фестивали, акции, концерты, соревнования, 

состязания и другие формы организации внеклассной работы. 

2.3. Привлечение учащихся без их согласия и согласия их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ. 

 

3.1. В случае посещения мероприятий, которые проводятся в Школе и не 

предусмотрены учебным планом, учащиеся должны соблюдать правила 

внутреннего распорядка. 

3.2. Учащиеся должны приходить на мероприятие за 5 мину т до его начала. 



3.3. Учащиеся должны бережно относиться к имуществу школы и других 

участников образовательного процесса. 

3.4. При посещении мероприятий, требующих специальной подготовки, 

учащиеся должны быть проинформированы об этом классным 

руководителем в сроки, установленные локальным нормативным актом 

о проведении мероприятия. 

3.5. В случае участия в мероприятии учащимся необходимо подготовить 

задания согласно нормативному документу о проведении мероприятия, а 

также соблюдать требования к внешнему виду. 

3.6. При отсутствии у учащихся необходимой для проведения мероприятия 

формы одежды, обуви, инструментария учащиеся к участию в 

мероприятии не допускаются. 

3.7. Во время проведения мероприятий, которые проводятся в Школе и

 не предусмотрены учебным планом, ответственность за жизнь и 

здоровье учащихся возлагается на классного руководителя или педагога, 

их сопровождающего. 
 


