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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом в МБОУ «Башкирский лицей №136 им. 
М. Искужина» городского округа   город Уфа Республики Башкортостан 

 
1. Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об 

образовании в Республике Башкортостан»,   Федеральным законом Российской 

Федерации от 24 июля 1998 года №124 ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка», Конвенцией ООН о правах ребенка, Уставом МБОУ «Башкирский 

лицей № 136». 

 2. Настоящее Положение определяет порядок посещения обучающимися по 

своему выбору мероприятий, проводимых в учреждении и не предусмотренных 

учебным планом МБОУ башкирский лицей №136 им. М. Искужина Октябрьского 

района городского округа  город Уфа Республики Башкортостан (в дальнейшем - 

учреждение). 

3. Мероприятий, проводимых в учреждении  и не предусмотренных учебным 

планом, организуются для развития творческого, познавательного интереса 

обучающихся, вовлечения их в исследовательскую, проектную деятельность, с 

целью сохранения и укрепления здоровья.  

4. Обучающиеся обязаны выполнять требования организаторов мероприятий по 

соблюдению норм и правил поведения во время мероприятия. 

5. Учреждение может устанавливать возрастные ограничения на посещение 

мероприятия. 



6. Перед проведением мероприятия учреждение может объявлять правила 

поведения и (или) проводить инструктаж. Участие обучающихся в объявлении 

правил поведения и (или) проведении инструктажа является обязательным. 

7. Приход и уход с мероприятия осуществляется организованно, в сопровождении 

классного руководителя. 

8. Учреждение может устанавливать посещение отдельных мероприятий по 

входным билетам. 

9. Учреждение может устанавливать право на ведение обучающимися во время 

мероприятий фото и видеосъемки с разрешения учреждения. 

10. Учреждение может устанавливать запрет на пользование мобильной связью во 

время мероприятия. 

11. Учреждение может устанавливать запрет на повторный вход на мероприятие. 

12. Обучающиеся имеют право использовать плакаты, лозунги, речевки во время 

проведения состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а также 

соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки с символикой мероприятия). 

13. Обучающимся запрещено приводить на мероприятия посторонних лиц без 

согласования с организаторами мероприятия или представителями 

администрации.  

Положение  о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, 

не предусмотренных учебным планом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Башкирский лицей №136 имени 

М.Искужина» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

рассмотрено и принято на заседаниях Управляющего Совета (протокол № 3 от 

13.01.2016 г.), Педагогического совета (протокол № 4 от 11.01.2016 г.), 

утверждены приказом директора лицея № 9 от 14.01.2016 г. 

 


