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ПОРЯДОК
посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, которые проводятся в базовой
школе и филиалах МБОУ «Новолядинская СОШ»
и не предусмотрены учебным планом
1. МБОУ «Новолядинская СОШ» в течение года вправе проводить мероприятия, не
предусмотренные учебным планом (торжественные, юбилейные, праздничные,
спортивные, детские, иные).
2. Обучающиеся и их родители (законные представители) обязаны соблюдать
противопожарные требования, нормы по технике безопасности, санитарноэпидемиологическое законодательство, а также выполнять требования
сотрудников (работников охраны, организаторов мероприятия, ответственных за
проведение мероприятий работников базовой школы и филиалов МБОУ
«Новолядинская СОШ».
3. Директор МБОУ «Новолядинская СОШ» и (или) заместитель директора по
воспитательной работе в базовой школе, директор филиала в филиале в случае
необходимости устанавливают возрастные и иные ограничения на посещение
мероприятий, а также посещение мероприятий, в том числе по входным и (или)
пригласительным билетам.
4. Перед началом проведения мероприятий ответственное лицо, назначаемое
приказом директора в базовой школе (распоряжением директора филиала в
филиале) или заместитель директора по воспитательной работе в базовой школе
(педагог-организатор в филиале) организует проведение инструктажа по правилам
поведения во время мероприятий.
5. Инструктаж о правилах поведения обучающихся перед началом мероприятий
обязателен.
6. Видео и фотосъемка, пользование мобильной м иной связью во время мероприятий
может быть ограничено (запрещено) в целях обеспечения безопасности и (или) по
иным причинам.
7. Обучающиеся вправе использовать плакаты, лозунги, а также атрибутику
(символику), во время проведения состязательных, в том числе спортивных,
мероприятий с соблюдением требований действующего законодательства,
запрещающего:
- пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров,
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо
их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры;
-пропаганду
нетрадиционных
сексуальных
отношений
среди
несовершеннолетних;
-пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики либо публичное демонстрирование атрибутики или символики
экстремистских организаций;
-рекламу алкогольных напитков, табачных изделий;
-совершение иных действий.
8. Присутствие посторонних лиц, кроме участников мероприятий и приглашенных
лиц, без разрешения работников МБОУ «Новолядинская СОШ», ответственных за
проведение мероприятий, запрещено.

