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Правила посещения мероприятий, не преду ном лицея

1. общие положения

1,1, Правила посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом лицея
(да,rее - Правила), разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29,12.2012
М27З- ФЗ "Об образовании в Российской Фелерации", уставом и локальными
нормативными ак,гами JtиI (ея.

1,2. I1равила опреltеjlяют IIорядок посеlцения обучакlщимися Ilo своему выбору
мерогIрI.Iятий, проводиN{ых в лиtlее и не предусмотренных учебным планом, а также права,

обязанности и ответственность посетите.тIей указанных меропри ятий.
1.3. [Iравила являются обязате-пьными для всех участников и посетителеЙ мероприятий,
IIринимая реlпе}]ие о Ilосеttlении мероllр1.1ятия. участ,Ilик I.1 11осетитель подтверждают свое
согласие с Ilастояш1ишли I1рави.jIами.

Гlравила рiвмещаются в общедоступном месте rra информационном стенде лицея и на
официti-,пьrлом сайте JIицея в сети Интерltе,г.
1.4. К LlисJIу мероIlриятий. не преllусмотренных учебным планом, относятся:
инте,п,rIеKI,уальные игры и тематические всl,речи, праздники, театраJIьные постановки,
выставки, конкурсы, спортивные соревнования, дискотеки, субботники и т. п.

1.5. Мероприятия включаются в календарный план работы лицея (план воспитательноЙ

работы (мероприятий)) на текущий учебный год, который размещаетая на саЙте ЛиЦея.

1.6. На мероприятии обязательно присутствие классного руководителя класса и

педагогических работников. назначенных соответствуюll1им приказом директора лиlIея.

1.7 . Pel,:IaMettr, прове,llеLlия KoHKpeTHo1,o мероlIрия,гия у,гвер}кдается сооl,веl,ствуIоtцим

IIрика:]оМ директора Jlиl{ея, в котороМ указываюТся категории IIосетителей, допущенных
к участию в мероtlри я,гии, программа мероприятия, время его начала и окончания, особые

требования к проl]едению.

2. Права, обязанности и ответственность участников и посетителей
мероприятия

2,1, Учасr,никами и посеlи,гелями мероltриятий могут быть:
- обучающиеся JIицея;
- родители (законные представители) обучающихся;
- JIица. сопрово}клаIошlие больных I,ражлан (:rич с овз)" нужлаIоtцихся в посторонней

помощи в соответствии с законодательством РФ, и участвующих либо присуТсТВУЮЩИХ

на мероприятии,,
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- работники лиtlея;
- .]ица. приглашенные на мероприятие.
2.2 Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, ко,горые

проводятся в лицее и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установлеI{ном
настоящими Правилами.
2.3. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без

сог..lас1,IЯ иХ родци,ге:tеЙ (законtlыХ пре/lставиТелей) к труду, не предусмотренному

образовательной программой, запрещается.

Согласие на привлеЧение К трудУ, не предусмотренному образовательной программой,

выражается роllителями (законлlым и п ре/lставите.ltями ) Hecot}epIIIet{ ttоJlетнего

обr чаюшlегося в письменной форме и llерелается kJlaccнoмy руководителю или

OTBel,cl венному Jlицу. на:]наченному lIриказом директора лицея.

]..1, ддминистрация JIиl{ея оставляет за собой право не допускать на мероприятие лиц, не

} 
tIаств},юUlих ts его проведении. tlе явJlяюltlихся родителями (законными

Il pe-lc tавt.l-ГL'- lя N,I t{ ) н есо всрulеI I I l о jlе,гIl их обучаlо rци хся.

2.5. Участие обl,чающихся в мероIIриятиях, организуемых органами местного

са\Iо\,праВ..lения и органамИ исполните:tьноЙ власти субъекта рФ, социаJIьными

партнера\Iи -1ицея. ос\,ществЛяется на добровольной основе.

2.6. ЛицеЙ иN{ееТ правО осуществЛять отбоР обучающИхся для участия во в не лицейских

N{ероприятиях в соответствии с правилами их проведения, на добровольной основе.

2,7. Участники и посетители мероприятий имеют право:

- IIровоllить фото-. ви/lеосъемку. аулиозаtIись мсроIIрияl,ия в случае. если э,го не мешает

орIани:]ацИи и rlровеllеltиЮ мероприя],ия. егО участlIикам и посетителям;

- пользоваться моби;tьным телефоном во время мероllриятия, если :)то не мешIает

организации и проведению мероприятия" его посетитеJIям;

- llо-цьзоваться предметами с символикой. изображениями, надписями, сделанными в

це--Iях IIоддержкИ участIlиков мероприятия. еслИ такие предметы не носят оскорбительный

характер и их исIIоJIьзование не мешаеl,организаIIии и проведению мероприятия, его

посети,гелям.
2.8. Учас,rники и гIосститеJIи обязаны:
- поддерживать чис,готу и Ilорядок на мероприятии;
- береrкно относиться к зданию, сооружениям и имуществу лицея;
- выпо.IIнять требования лиц, ответственных за проведение мероприя"гия;

- прИ получении информаuии об эвакуации действовать согJIасно указаниям
отве1с,гвенных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.

].9. Лица, ответственные за проведение мероприятия, назначаются приказом директора

Jl,tцея.
].10. Jlица. ответственные за проtsеде}{ие мероприятия, имеют гIраво:

- проверять при входе на территорию, где проводится мероIIриятие, н€l"Iичие докумеt{,га,

} достоверяющего личность, в т, ч. пропуска обучаюшегося; документа, удостоверяющего
poJcTBo (полтверждающего права законного представителя) с обучающимся лицея;

справки о необходимос,ги сопрово}кдения jIица;

- преJ),преждать о IIедоIlус,гимости нарушения ГIравил;

- }.1е]ягь \,часг}]ика мероllриятия за нарушение Ilрави.lt,

2. l 1. Лица. ответственные за проведение мероприятия, обязаны;
- jlичttо прис),тствовать на мероприятии;
- обесlIечивать досl,уп посетите;rей на мероприятие;
- инсгруктировать участников о порядке проведения мероприя,гиЯ и соблюдениИ

требований безопасности lIри проведении массового мероприятия (в случае возложенuя

tпакоЙ обязаttttосmч в сооmвеmсmвuu с прuказо.\l duрекmора лuцея)',

- проверять готовность помещения и оборулования Jrицея к проведению массового

\tероприятия, B,I,. ч. соблюдение требований пожарной безопасности;
- ос) tцествлять KoHTpoJlb :]а соблюдением посетителями мероприятия настоящих IIрави;t;



- обеспечивать эвакуацию посетителей в случае угрозы и возникновения чрезвычайных

ситуаций.
2,12. Участникам и посетителям запреU{ается:

l) Ilporroc1,1,гb }Ia территориlо, где проводится мероприятие, без письменного разрешения:

- I-ро\,1озllкие Ilредме,гы. дJIина' tширина и высота которых превыIпаеТ l50 см,

.].-Iинномерные IIредметы. дIIин8 которых превыUlает 220 см,;

- огнес1рельное оружие. колюtцие lIредмс1ы бе3 LIexJIoB (уlrаковки);

- -lегковоспламеняющиеся, взрывчатые, отравляющие, ялови,гые вещестtsа и предметы,

в т. ч. газовые баллончики;
- /\иВоl'}tых И IIТИЦ.

ll 1Ia rерригории. l,/le llровоllится мероприятие:
- расIIива,Гь сllирl,нЫе IIаIIитки, rIотребJlять наркотические средства или психотропные

вещесlва. lIоявляться в состоянии опьянения;
- к},риl,ь:
- соз-lавать сит\,ации. \1ешающие проведеtIию мероприятия:'

- HaцocltTb наJ,писи и расклеивать без письменного разрешения администрации JIицея

объяв.rенltя. пJакатЫ и др},гуЮ продукциЮ информаЦионногО или реклаМного содержания;

-llспо.lьзовать территорию. где проводится мероприятие, для занятий

I I ре_lп pl,t t{ и \t а,ге--Iьс кой и ll н ой деяl,е--lьностьrо;
- llрос-:I),цiивать а},диозаписи ихи а},диотрансjIяции без наушtников;

- засорять и загрязнять сооружения и оборl,лование лицея,

- наносить повреждения сооружениям и оборуловаl{ию лицея;

- препятствовать выпоJlненик) служебных обязаннос,гей JIицами. оl,ве,I,сl,веtlными за

проведение мероIlриятия, не выполнять их законные l,ребования;

- caМoBO.rIbHo проникат,ь в учебные помещения;
- tIax0.1lи l,ься на территOрии и в помещениях. где проводится мероприятие, без разрешения

-IItц. о гвеl,с,l,венных за его IIрове/{ение;

-ос} lцествJ,Iя,гь аI,итациоl]нуtо дея,I,еJlьFlос,гь. а l,акже

оскорбляющие посе,гителей, работников Jlиtlея.
действия (безлействия)

2.1j. УчасТники И посетители, нарушившие Правила, подлежаТ УДа,lеНИю с территории

проведения мероприятия и могут быть не допущены к другим мероIIриятиям,

провоllимым в лицее.
].1.1. Участники и посетители, причинившие ущерб лицею, компенсируют его, а также

нес\ ] oTI]eTcTBeHHocTb I] сJIучаях и порядке, предусмотренном действуюшим

]акон().,(ательс,гвом.

3. Порялок посещения мероприятия

З.l. Bxo;t д.rIя учас.гlIиков и посетителеЙ на территорию, где проводится мероприятие,

огкрыtsаегся,llо e1,o, tjачала в соотве,гствии с регламентом мероприятия с целью

ЗабJlаrоВре\lеtlНоI.ораЗМеtllеНИяУLIасТникоВиПосеТ'ИТеЛейИсоВершенияиных
необход}{}1ых дейс,гви й.

з.z. Вход IIосе,ги,геJIсй lta мерогlриятие llocJle et,o нач€L,Iа разреIJ]ае,гся только по

согласованию с ответственным JIицом.

3.3 Участники и посетители проходят на мероприятие по списку, утверх(денному
приказом директора.
з.4. Вхол лиц, не включенных в список, возможен на основании распоряжения
замес,Iителя директора, ответственного за проведение мероприятия, иного ответственного

за провеление мероприятия лица.
3.5. Реt.ламен1ом мероlIрияl,ия могут быть ус,гаtIовJlеllы требования к внешнему виду и

обуви учасl,ников и lIосе,ги,IеJIеЙ мероприятия.


