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TIPABIIJIA
roceuleHrrfl Mepo[ plrf rrrfi , He [peAycMorpeHHblx yqeoHblM rIJraHoM

1. O6que'rroJroxeHrrfl
1.1. |Ipanula uoceuleHprs MeporpkrflTkrfr, He rpeAycMorpeHHux yte6ublM uJIaHoM

(.ualee - flpanura), pa3pa6oragu B coorBercrBr{r4 c (DelepaIIbHbIM 3aKoHoM or
29.12.2012Ns273-Q3 (06 o6pasonaHvruB Poccuficrofi @e4eparlr4u>> u lIoroNeHI4eM
o rrpaBr{Jrax rroBeAenufl,4na o6yrarouryrxcs, r{x rlpaBax, o6flgaHHocrtx I{ orBercrBeH-
HOCTI4.

L2. Hacrosrque [paBuJra onpeAeJr.rrror q6rryrfi nopfl,qoK rroceuleHux o6yraroull{Mllcs
rro cBoeMy nrr6opy Mepoupr,rlrrnfi, upoBoArrMbrx B ruKoJIe LI He rIpeAycMorpeHHbIX
yre6uuna rrJraHoM, a rarcKe [paBa, o6.sgaHHoerLr u orBercrBeHHocrb nocerureleft

AaHHbrx rrrepoupumufi.
1.3. K vucrry Meponplrxruia, He rrpeAycMorpeHHrrx yre6ublM rlJlaHorra (ganee - Mepo-

rtpunut), orHoc.nrcr: ruKoJrbHbre reMarr{rrecKue Berlepa, [pa3AHuKu, KoHKypcbI, -

crroprlrBHbre copeBHoBaHr{r Lr r.rr. @opnau [poBeAeHufl, orr4x MepolprlJlrufi onpeAe-
JrrroT orBercTBeHHbre 3a rTX npoBeAeHue: 3aMecTLrTeJIb .{upeKTopa rlo BP, rleAafof-
opraHll3aTop, )rqLITeJIb-IIpeAMeTHI4K, ruaC CHbIfi pyKOBOAI4TeJIb.

1.4. MepoupzflTvrs, BKJrroqarorcr B o6rqeumomnrrfi nJIaH Ha reKylquftyre6uufi ro4,

roropufi yrBepxAaerc.f, rrpr,rKa3oM AlrpeKTopa u pa3Meulaerct rracairre IITKoJIrI.

1.5. B crryuae Bo3Hr{KHoBeHurr ueo6xoAuMocrra [poBeAeHI,Ir{ Mepouputtuir., He BKJITo-
rreHHbrx cBoeBpeMeHHo s o6Iqemrcomnrrfi rrJIaH, cJleAyer noJIf{I{Tb rII{cbMeHHoe
pa3perueHr4e 3aMecrlrreJr.f, Ar{peKTopa Ha Lrx [poBeAeHne. ,{nx groro IdHLIqLIaropaM
MepolpumlEs Heo6xoAr4Mo rrr{cbMeHHo o6parurbc.rr K 3aMecrI4reJlro AI,IpeKTopa He

MeHee, qeM 3a,{Be KaJreHAapHbre HeAeJrr{ Ao rrpeAloJraraeMoft Aarg ero npoBe4eHufl'

1.6. f I4nQoprr,raqus o6 r{3MeHeHr{rrx e o6qerrrKoJrbHoM IUIaHe pa3Melqaercf, Ha cairce

IIIKOJIbI He MeHee rIeM 3a KaJIeHAapIIyIO HeAeJIIo Ao AaTbI npoBeAeHI/nI MepOllptIsTvlfl'.
1.7. Ha uepoilpuflTvru o6.f,gareruHo rrpucyrcrBr{e KJraccHblx pyKoBoAureleft, rIbLI -

KJIaCCbI IIpUHTTMaIOT B HeM rraCTlle, U IIeAafOrLTqeCKIlrX pa6OururoB, Ha3HarreHHbIX
Ha ocHoB aIJI..Iu cooTBeTcTByroqero IIpl4Ka3a AI,IpeKTop a rIrKoJIbI.

1.8. flpanula rBJrrrorc.n o6ssarerbHbrMlr AJr.rI Bcex [ocerl4Telefi ueponpusrrrfl.llppt-
HlrM€ur perneHlre o nocelllelJukl Meponpr,rf,Tr{r, noceTl{Teilb IIoATBep)KAaeT CBOe CO-

rJracne c Hacrosrqurrau fIpaBlIJIzrMrI.
1.9. llocelqag MepolpraflTr4e, rrocerr{TeJrb reM caMbrM Bblpa}Kaer cBoe corJlacne npu-

Hr{Marb yrracrr4e B Bo3Moxnoft Qoro- r{ BI{AeocbeMKe, TeJIe- u ayl.r4o3arrvrcu co cBo- "

r{M npr{cyTcrBl{eM B ToM tII{cJIe I4 B peKJIaMHbIX IIeJUIX.

2. IlocerrrreJrrr Mepoflpll sruit



2. Посетители мероприятий 
2.1.посетителями мероприятий являются: 
 обучающиеся школы, являющиеся непосредственными участниками 

мероприятия; 
 иные физические лица, являющиеся непосредственными участниками 

мероприятия; 
 обучающиеся школы, являющиеся зрителями на данном мероприятии; 
 законные представители учащихся; 
 работники школы; 
 сторонние физические лица. 

2.2.Посетители мероприятия подразделяются на следующие группы: 
Группа Категория посетителей 

Участники 

Обучающиесяшколы, являющиеся непосредственными участниками 

мероприятия 
Иные физические лица, являющиеся непосредственными 

участниками мероприятия 

Зрители 
Обучающиесяшколы, не принимающие непосредственного участия в 

мероприятии, но присутствующие на нем 
Работники школы 

Гости Законные представители 
Сторонние физические лица 

Ответственные 

лица 

Классные руководители и другие педагогические работники, 

назначенные ответственными за организацию и проведение 

мероприятия на основании соответствующего приказа директора 

школы 
 

3. Права, обязанности и ответственность посетителей мероприятий 
3.1. Все посетители имеют право: 

 на уважение своей чести и достоинства; 
 проведение фото- и видеосъемки, аудиозаписи. 

3.2. Зрители и гости имеют право приносить с собой и использовать во время 

проведения спортивных соревнований: 
 флаги с размером полотнища до 80×100 см на пластиковом пустотелом 

древке длиной до 100 см; 
 дудки и трещотки (пластиковые). 

3.3. Ответственные лица имеют право удалять с мероприятия гостей и зрителей, 

нарушающих настоящие правила. 
3.4. Все посетители обязаны: 

 соблюдать настоящие правила и регламент проведения мероприятия; 
 бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию школы; 
 уважать честь и достоинство других посетителей мероприятия. 

3.5. Участники обязаны присутствовать на мероприятии в одежде и обуви, 

соответствующей его регламенту. 
3.6. Участники, зрители и гости обязаны: 

 поддерживать чистоту и порядок на мероприятиях; 
 выполнять требования ответственных лиц; 



 незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления 

или пожара; 
 при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 
3.7. Ответственные лица обязаны: 

 лично присутствовать на мероприятии; 
 обеспечивать доступ посетителей на мероприятие; 
 осуществлять контроль соблюдения участниками, зрителями и гостями 

настоящих Правил; 
 обеспечивать эвакуацию посетителей в случае угрозы и возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 
3.8. Посетителям мероприятий запрещается: 

 присутствовать на мероприятии в пляжной, спортивной, 

специализированной, рваной или грязной одежде и обуви; 
 приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, 

наркотические и токсические средства; 
 приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, 

ядовитые и пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную 

посуду и пластиковые бутылки, газовые баллончики; 
 вносить большие портфели и сумки в помещение, в котором проводится 

мероприятие; 
 курить в помещениях и на территории школы; 
 приводить и приносить с собой животных; 
 проникать в служебные и производственные помещения школы, гардероб и 

другие технические помещения; 
 повреждать элементы оформления и оборудование мероприятия; 
 совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое 

достоинство других посетителей, работников школы; 
 наносить любые надписи в здании школы, а также на прилегающих к школе 

территориях и внешних стенках школы; 
 осуществлять агитационную или иную деятельность, адресованную 

неограниченному расовой, религиозной, национальной розни, 

оскорбляющую посетителей, работников школы; 
 проявлять неуважение к посетителям, работникам школы; 
 приносить с собой напитки и еду (в том числе мороженое). 

3.9. Посетители, нарушившие настоящие Правила, могут быть не допущены к 

другим мероприятиям, проводимым в школе. 
3.10. Посетители, причинившие школе ущерб, компенсируют его, а также несут 

иную ответственность в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 
 

4. Порядок посещения мероприятий 
4.1. Вход для посетителей в помещение, в котором проводится мероприятие, 

открывается за 15 минут до его начала. 



4.2. Вход посетителей на мероприятие после его начала разрешается только по 

согласованию с ответственным лицом. 
4.3. Участники и зрители проходят на мероприятие в соответствии с его 

регламентом. 
4.4. Посетители неопрятного вида на мероприятие не допускаются 

(администрация оставляет за собой право оценивать соответствие внешнего 

вида посетителей формату и имиджу мероприятия). 
4.5. Доступ на мероприятие запрещен агрессивно настроенным лицам, а также 

лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, факт которого 

определяют ответственные лица. 


