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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке посещения обучающимися мероприятий, 

проводимых в Гимназии и не предусмотренных учебным планом 

1. Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере 
образования, Уставом Общеобразовательного частного учреждения «Первая 
Московская гимназия» (далее – «Гимназия»). 
1.2.  Настоящее Положение устанавливает правила посещения обучающимися 
не предусмотренных учебным планом мероприятий, проводимых в Гимназии.  
1.3.  Для целей настоящего Положения под мероприятиями понимаются 
культурно- и учебно-просветительские, воспитательные, культурнодосуговые, 
профориентационные, патриотические, спортивные, развлекательные и другие 
мероприятия, не предусмотренные учебным планом осваиваемой обучающимся 
образовательной программы. 

 
2. Порядок посещения обучающимися мероприятий 
2.1.  Согласно ч. 4 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 N 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. 
2.2.  Посещение мероприятий является добровольным и осуществляется на 
безвозмездной основе, за исключением коммерческих мероприятий, участие в 
которых осуществляется за плату (в том числе мероприятий, проводимых на 
территории или в зданиях Гимназии иными организациями). 
2.3.  При проведении массовых мероприятий должны соблюдаться 
установленные правила организации и проведения массовых мероприятий, 
требования по обеспечению безопасности при проведении массовых 
мероприятий, требования законодательства Российской Федерации о защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 
2.4.  В ходе подготовки к проведению мероприятия организатор может 
устанавливать: категории обучающихся, допускаемых к участию в мероприятии; 
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возрастные ограничения для участия в мероприятии; особые требования к 
проведению мероприятия (при наличии). Указанные ограничения размещаются в 
открытом доступе до начала мероприятия. 
2.5.  Гимназия может устанавливать ограничения на ведение обучающимися 
фото- и видеосъемки, использования мобильной связью во время проведения 
мероприятия. 
2.6.  Перед проведением мероприятия организатор при необходимости 
обеспечивает инструктаж обучающихся по технике безопасности, пожарной 
безопасности, правилам дорожного движения (при проведении выездного 
мероприятия), правилам поведения во время проведения мероприятия, в том 
числе правилам поведения в общественных местах. Участие обучающихся в 
проведении инструктажа является обязательным. 
2.7.  Участие обучающихся в выездном мероприятии, в мероприятии, связанном 
с их с общественно-полезной деятельностью (в том числе, с привлечением к труду) 
осуществляется с их письменного согласия, а несовершеннолетних обучающихся - 
с письменного согласия их родителей (законных представителей). 
2.8.  К участию в мероприятии не допускаются лица с признаками алкогольного, 
наркотического опьянения. Во время мероприятия запрещается распитие 
спиртных напитков. 
2.9.  Обучающиеся, участвующие в мероприятии, имеют право на уважение 
человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, на охрану жизни и здоровья во время проведения 
мероприятия. 
2.10. Во время проведения мероприятия обучающиеся обязаны соблюдать 
правила техники безопасности, пожарной безопасности, правила поведения и 
выполнять требования ответственных за проведение мероприятия по выполнению 
указанных правил. 
2.11. Обучающимся запрещается: 

• проносить в место проведения мероприятия и использовать технические 
средства, способные помешать проведению мероприятия или его 
участникам (лазерные устройства, фонари, радиостанции, средства 
звукоусиления) или создающие угрозу для окружающих (оружие, 
огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые и пахучие вещества, 
колющие и режущие предметы); 

• проникать в служебные и производственные помещения; 
• создавать во время мероприятия конфликтные ситуации, употреблять 

ненормативную лексику, оскорблять участников мероприятия; 
• нарушать законодательство Российской Федерации, правила внутреннего 

распорядка обучающихся и другие локальные акты Гимназии. 
2.12. Обучающиеся, не соблюдающие требования, установленные для участия в 
мероприятии, не допускаются в место его проведения, а в случае нахождения в 
указанном месте могут быть удалены с мероприятия. К ним могут быть применены 
меры дисциплинарного взыскания. 
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2.13. На мероприятии обязательно присутствие классных руководителей, чьи 
классы принимают участие в мероприятии, и педагогических работников, 
назначенных приказом генерального директора Гимназии или другого 
уполномоченного лица. 
2.14. Присутствие на мероприятиях лиц, не являющихся обучающимися, 
родителями обучающихся, сотрудниками Гимназии, допускается только с 
разрешения лица, ответственного за проведение мероприятия. 
 
3. Привлечение обучающихся к труду, не предусмотренному образовательной 
программой 
3.1.  Обучающийся привлекается к труду при наличии его добровольного 
согласия и согласия его родителей (законных представителей). Данное согласие 
оформляется в форме отдельного документа (заявления). Привлечение 
обучающихся без их согласия и без согласия их родителей (законных 
представителей) к труду запрещается. 
3.2.   Направлениями труда обучающихся являются: обслуживающий труд, 
общественно полезный труд. 
3.3.  Обучающиеся могут привлекаться к самообслуживанию по наведению 
чистоты и порядка в здании школы, в форме дежурства по школе и классу. 
3.4.  Обучающиеся могут привлекаться к благоустройству территории в форме 
проведения субботников, акций по озеленению, акций по оформлению 
территории гимназии, проведения месячников по благоустройству территории 
школы. 
3.5.  Формы организации труда обучающихся зависят от его содержания и 
объема, постоянного или временного характера работы, возраста обучающихся. 
Основной является коллективная форма. Трудовые объединения школьников 
могут быть постоянными или временными, одновозрастными или 
разновозрастными. 
3.6.  Администрация Гимназии выделяет учителей для участия в организации 
труда обучающихся, осуществляющих педагогическое руководство их трудовой 
деятельностью. 
3.7.   Труд обучающихся организуется в течение учебных четвертей учебного 
года, во время, не связанное с образовательным процессом, в каникулярное время 
не проводится. 
3.8.  При наличии у обучающихся противопоказаний к физическому труду они 
могут привлекаться к облегченному физическому или интеллектуальному труду 
при добровольном согласии обучающегося и его родителей (законных 
представителей). 
3.9. Администрация Гимназии организует труд обучающихся в строгом 
соответствии с правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 
производственной санитарии, согласовывает виды работ, условия труда и несет 
личную ответственность за безопасные условия труда обучающихся. 
3.10. Обучающиеся допускаются к участию в труде после предварительного 
медицинского осмотра и заключения врача о состоянии здоровья, обучения 
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безопасным приемам труда, проведения с ними инструктажа с регистрацией в 
журнале установленной формы. 
3.11. Запрещается привлечение обучающихся к работам, противопоказанным их 
возрасту, опасным в эпидемиологическом отношении, в ночное время, в 
праздничные дни, связанным с применением ядохимикатов, а также с подъемом и 
перемещением тяжестей свыше норм, установленных для подростков. 
3.12. При несчастных случаях, происшедших с обучающимися в процессе труда, 
им оказывается срочная медицинская помощь. Несчастные случаи и причины, 
приведшие к ним, расследуются в установленном порядке. Должны быть 
немедленно устранены организационно-технические причины несчастного 
случая и приняты меры к предотвращению подобных случаев в дальнейшем. 
3.13. Контроль за обеспечением безопасных условий общественно полезного 
труда обучающихся осуществляет комиссия по охране труда. 
 
4. Правила поведения во время экскурсий и выездных мероприятий.  
4.1. Во время экскурсий и выездных мероприятий обучающиеся и воспитанники 
обязаны:  

• поддерживать  дисциплину  и  порядок,  выполнять 
программу мероприятия;  

• внимательно слушать все указания руководителя мероприятия и 
сопровождающих их педагогов и строго их выполнять;  

• быть дисциплинированными, не шуметь и не мешать проведению 
мероприятия;  

• всегда находиться в пределах видимости взрослых сопровождающих, при 
необходимости отлучиться спрашивать у них разрешение, никуда не 
отлучаться без разрешения сопровождающего педагога;  

• соблюдать правила дорожного движения, не выходить на проезжую часть 
перед приближающимися транспортными средствами;  

• соблюдать правила личной гигиены, поддерживать чистоту, не бросать 
мусор на территории и в транспортных средствах, выбрасывать мусор 
только в предназначенные для этого урны или мешки;  

• немедленно информировать  руководителя или взрослых 
сопровождающих об ухудшении самочувствия или травмах.  

4.2. Обучающимся во время экскурсий и выездных мероприятий запрещено:  
• прятаться от руководителя выезда и других участников экскурсии;  
• самостоятельно отклоняться от маршрута и программы мероприятия;  
• без разрешения руководителя выезда, педагогов или экскурсовода трогать 

руками экспонаты;  
• без разрешения руководителя выезда или сопровождающих педагогов 

покупать сувениры, продукты питания и напитки, а также употреблять их в 
пищу;  

• совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и 
окружающих.  
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4.3. Участники экскурсий и выездных мероприятий должны уважать местные 
традиции и обычаи, бережно относиться к природе, памятникам истории и 
культуры. 
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