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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 54 
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__________________________________________________________________  

410009, г. Саратов, ул. Тракторная, зд.33А, тел./факс 8(8452)550307; 

e-mail: saratovmou54@yandex.ru 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ПОСЕЩЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ПО СВОЕМУ ВЫБОРУ 

МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ В УЧРЕЖДЕНИИ И НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ  

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о порядке посещения  учащимися по своему 

выбору мероприятий, проводимых в учреждении и не предусмотренных 

учебным планом Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №54 имени И.А. Евтеева» Кировского 

района города Саратова (далее – Положение, Школа) разработано в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
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 Письмом Минобразования России от 02 апреля 2002 года № 13-

51-28/13 «О повышении воспитательного потенциала образовательного 

процесса в общеобразовательном учреждении»; 

 Уставом Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №54 имени И.А. Евтеева». 

 

2. Правила посещения 

 

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

которые проводятся в Школе и не предусмотрены учебным планом. 

2.2. Учащиеся обязаны выполнять требования организаторов мероприятий по 

соблюдению норм и правил поведения во время мероприятия. 

2.3.Школа может устанавливать возрастные ограничения на посещение 

мероприятия. 

2.4. Перед проведением мероприятия Школа может объявлять правила 

поведения и (или) проводить инструктаж. Участие учащихся при объявлении 

правил поведения и (или) проведении инструктажа является обязательным. 

2.5. Школа может устанавливать посещение отдельных мероприятий по 

входным билетам. 

2.6. Школа может устанавливать право на ведение учащимися во время 

мероприятий фото и видеосъемки с разрешения Школы. 

2.7.. Школа  может устанавливать запрет на пользование мобильной связью 

во время мероприятия. 

2.8. Школа может устанавливать запрет на повторный вход на мероприятие. 

2.9. Учащиеся имеют право использовать плакаты, лозунги, речевки во время 

проведения состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а также 

соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки с символикой 

мероприятия). 

2.10. Учащимся запрещено приводить на мероприятия посторонних лиц без 

разрешения представителя учреждения, ответственного за проведение 

мероприятия. 


