Протокол №__ от «__»_________20__ г.

1. Общие положения.
1.1.Положение о порядке посещения учащимися МАОУ «Гимназия № 1» (далееГимназия) мероприятий, не предусмотренных учебным планом (далее - Положение)
устанавливает порядок посещения учащимися мероприятий, которые проводятся в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и не предусмотренных
учебным планом Гимназии, а также права, обязанности и ответственность участников
данных мероприятий.
1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч.4, ст.34).
1.3.К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом (далее – мероприятия)
Гимназии относятся: праздники, конкурсы, спортивные соревнования, акции и другие
мероприятия, проводимые в соответствии с планом работы Гимназии на текущий учебный
год, районные, городские, областные, всероссийские мероприятия, проводимые в
соответствии с планами культурно-массовой, спортивно-оздоровительной работы и др.,
органами местного самоуправления и органами власти субъекта РФ, общественными
организациями, ведомствами профилактики и др., проводимых на базе организаций,
осуществляющих образовательную деятельность.
1.4.Участниками мероприятий являются учащиеся Гимназии, принимающие
непосредственное
участие в мероприятии, учащиеся, являющиеся зрителями на
мероприятии, родители (законные представители) учащихся, представители органов
власти и общественности.
1.5. Ответственное за сопровождение учащихся лицо назначается приказом директора
Гимназии.
2. Права, обязанности и ответственность участников мероприятий.
2.1.Все участники мероприятия имеют право:
- на посещение мероприятий по своему выбору;
- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время
мероприятий.
2.2.Посещение мероприятий возможно в урочное и внеурочное время на основании
приказа директора Гимназии.
2.3.Посещение мероприятий осуществляются учащимися при согласовании их
родителями (законными представителями) несовершеннолетних. Согласие на посещение
учащимся мероприятий во внеурочное время родители (законные представители)
выражают в форме письменного согласия (приложение № 1). Согласие оформляется
сроком на текущий учебный год на все мероприятия при условии свободного выбора
учащегося.
Согласие на посещение учащимся мероприятий в урочное время родители (законные
представители) выражают в форме письменного согласия (приложение № 2). Согласие
оформляется на каждое посещаемое учащимся в урочное время мероприятие. Посещение

мероприятия учащимся во время уроков без Согласия
родителей (законных
представителей) не разрешается.
2.4. Все участники мероприятия обязаны:
- соблюдать Правила внутреннего распорядка учащихся Гимназии, требования пожарной,
антитеррористической, личной безопасности, выполнять требования ответственных лиц,
назначенных приказом директора Гимназии;
- уважать честь и достоинство других участников мероприятия;
- бережно относиться к имуществу и оборудованию образовательный организации.
2.5. Ответственные лица обязаны:
- лично присутствовать на мероприятии;
- обеспечивать доступ (организованный вход) участников на мероприятие;
- осуществлять контроль соблюдения участниками настоящего Положения;
- обеспечивать эвакуацию участников мероприятия в случае угрозы и возникновения
чрезвычайных ситуаций.

Приложение № 1
К Положению о порядке посещения
учащимися
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Гимназия
№1
Октябрьского района г. Саратова»
мероприятий,
не
предусмотренных
учебным планом.

Директору МАОУ «Гимназия № 1»
И.Р. Гайнутдиновой
_______________________________ ,
(ФИО родителя)
проживающего по адресу:
______________________________
______________________________
Согласие

Я,________________________________________________________тел:________________
(ФИО родителя (законного представителя)
родитель (законный представитель) учащегося

МАОУ «Гимназия № 1»

______________________________________________________,ученика(цы)______ класса,
(ФИО учащегося)
разрешаю своему ребенку посещать праздники, конкурсы, спортивные соревнования,
акции и другие мероприятия, проводимые в соответствии с планом работы Гимназии на
текущий учебный год, районные, городские, областные, всероссийские мероприятия,
проводимые в соответствии с планами культурно-массовой, спортивно-оздоровительной
работы и др., органами местного самоуправления и органами власти субъекта РФ,
общественными организациями, ведомствами профилактики и др., проводимых на базе
организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

____________
(дата)

___________ /___________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
К Положению о порядке посещения
учащимися
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Гимназия
№1
Октябрьского района г. Саратова»
мероприятий,
не
предусмотренных
учебным планом.
Директору МАОУ «Гимназия № 1»
И.Р. Гайнутдиновой
_______________________________ ,
(ФИО родителя)
проживающего по адресу:
______________________________
______________________________
Согласие

Я,________________________________________________________тел:________________
(ФИО родителя (законного представителя)
родитель (законный представитель) учащегося

МАОУ «Гимназия № 1»

______________________________________________________,ученика(цы)______ класса,
(ФИО учащегося)
разрешаю
своему
ребенку
посетить
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указывается название мероприятия, место ( наименование организации), дата и время
проведения,

____________
(дата)
подписи)

___________ /___________________/
(подпись)
(расшифровка

