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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о порядке (далее - Положение) посещения 
обучающимися по своему выбору мероприятий, не предусмотренных учебным 
планом, проводимых в государственном бюджетном учреждении 
«Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» (далее - Учреждение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

1.2. В соответствии с пунктом 4 статьи 34 Федерального закона от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 
которые проводятся в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 
локальными нормативными актами, а также Уставом учреждения.

1.3. Данное Положение устанавливает правила посещения 
обучающимися по своему выбору мероприятий, проводимых в Учреждении и 
не предусмотренных учебным планом (в дальнейшем - мероприятия), а также 
права, обязанности и ответственность посетителей данных мероприятий.

2. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

2.1. Состав обучающихся, допущенных к участию в мероприятии, 
программа мероприятия, время его начала и окончания, а также особые 
требования к проведению мероприятия должны быть заранее доведены до 
сведения обучающихся.

2.2. Начало мероприятия допускается не ранее чем через 45 минут после 
окончания занятий. Мероприятие должно оканчиваться не позднее 20:00.

2.3. Перед проведением мероприятия организация может объявлять 
правила поведения и (или) проводить инструктаж. Участие обучающихся в 
объявлении правил поведения и (или) проведении инструктажа является 
обязательным.

2.4. Передвижение обучающихся на мероприятии по территории 
Учреждения без разрешения ответственного за проведение мероприятия не 
допускается.

2.5. Присутствие на мероприятиях лиц, не обучающихся в Учреждении, 
допустимо только с разрешения ответственного за проведение мероприятия.

2.6. Во время проведения мероприятия, обучающиеся должны соблюдать 
правила техники безопасности, правила внутреннего трудового распорядка для 
обучающихся и настоящий Порядок.

2.7. Запрещается своими действиями нарушать порядок проведения 
мероприятия или способствовать его срыву.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ



3.1. Обучающиеся имеют право на уважение человеческого достоинства, 
защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 
личности, охрану жизни и здоровья во время проведения мероприятий.

3.2. Обучающимся запрещено приводить на мероприятия посторонних 
лиц без ведома ответственного за проведение мероприятия (заместителя 
директора по учебно-воспитательной воспитательной работе, дежурного 
администратора).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО
ЗА МЕРОПРИЯТИЕ

4.1. Представители организации, ответственные за проведение 
мероприятий, вправе устанавливать дополнительные требования к поведению 
обучающихся при проведении мероприятия.

4.2. Учреждение может устанавливать право на ведение обучающимися 
во время мероприятий фото и видеосъемки.

4.3. Ответственный за проведение мероприятия может устанавливать 
запрет на пользование мобильной связью во время мероприятия.

4.4. Ответственный за проведение мероприятия может устанавливать 
запрет на повторный вход на мероприятие.

4.5. Представители организации, ответственные за проведение 
мероприятий, обязаны:

осуществлять контроль соблюдения участниками, зрителями и гостями 
настоящего Положения;

обеспечивать эвакуацию посетителей в случае угрозы и возникновения 
чрезвычайных ситуаций.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
принимается на Педагогическом совете и утверждается приказом директора 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 
оформляются в письменной форме в соответствии действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 
дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.5.1, 
настоящего Положения.

5.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений 
отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция 
автоматически утрачивает силу.


