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ПОЛОЖЕНИЕО ПОРЯДКЕ ПОСЕЩЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ИХ ВЫБОРУ 
МЕРОПРИЯТИЙ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ 

МОУ ИРМО «КУДИНСКАЯ СОШ» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок устанавливает правила посещения обучающимися по своему выбору 
мероприятий, проводимых в муниципальном общеобразовательном учреждении иркутского 
районного муниципального образования Кудинская средняя общеобразовательная школа 
(далее - учреждение) и не предусмотренных учебным планом учреждения (далее также - 
мероприятия). 
1.2. Настоящее Положение утверждено принимается путем его утверждения приказом 
директора с учетом мнения Совета Обучающихся (протокол №4 от 08.01.2016 г.), 
Педагогического совета образовательного учреждения (протокол №3 от 08.01.2016 г.). 
1.3. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом, относятся: школьные 
тематические вечера, праздники, конкурсы, спортивные соревнования, интеллектуальные 
игры, школьные балы, дискотеки и т.н. Формы проведения этих мероприятий определяют 
ответственные за их проведение и заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

2. Правила проведения мероприятий 
2.1. Мероприятия включаются в общешкольный план на текущий учебный год, который 
утверждается приказом директора. 
2.2. В случае возникновения необходимости проведения мероприятий, не включенных в 
общешкольный план, следует получить разрешение заместителя директора по воспитательной 
работе. Для этого инициаторам мероприятия необходимо письменно обратиться к 
заместителю директора но воспитательной работе не менее чем за две календарных педели до 
предполагаемой даты его проведения. 
2.3. На мероприятии обязательно присутствие классных руководителей, чьи классы 
принимают в них участие, и педагогических работников, назначенных на основании 
соответствующего приказа директора учреждения. 
2.4. Правила являются обязательными для всех посетителей мероприятий. Принимая 
решение о посещении мероприятия. Посетитель подтверждает свое согласие с настоящим 
Порядком. 
2.5. Регламент проведения конкретного мероприятия утверждается соответствующим 
приказом директора учреждения (или распоряжением замести теля). 
2.6. Вход для посетителей в помещение, в котором проходит мероприятие, разрешается за 15 
минут до его начала. 
2.7. Вход посетителей на мероприятие после его начала разрешается только по согласованию 
с ответственным лицом. 
2.8. Приход и уход с мероприятия осуществляется организованно, в порядке, установленном 
положением о проведении мероприятия. 
2.9. Бесконтрольное хождение по территории образовательного учреждения во время 
проведения мероприятия запрещается. 
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