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ПОРЯДОК 

ПОСЕЩЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО СВОЕМУ ВЫБОРУ 

МЕРОПРИЯТИЙ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ 

1. Общие положения 

1.1. Порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в государственном бюджетном общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школе № 3 города 

Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области (далее - 

Учреждение), осуществляющем образовательную деятельность, и не 

предусмотренных учебным планом (далее - Порядок) разработан в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребёнка, частью 4 

статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об 

основных гарантиях нрав ребенка в Российской Федерации" (с изменениями ог 20 

июля 2000г.), приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» и 

устанавливает правила посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, 

проводимых в Учреждении. 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия: 

1) образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 



человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов; 

2) воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

3) обучение - целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 

применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся 

мотивации получения образования в течение всей жизни; 

4) дополнительное образование - вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовнонравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования; 

5) обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

6) учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если 

иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной 

аттестации обучающихся; 

7) внеклассная работа - составная часть образовательной деятельности в 

Учреждении, одна из форм организации свободного времени обучающихся. 

8) мероприятие - организованное действие или совокупность действий, 

направленных на осуществление определённой цели, объединённых одной 

общественно значимой задачей; 

1.3. Настоящий Порядок является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в Учреждении. 

1. Формы и виды внеклассной работы 

1.1. Вне рамок учебного плана в Учреждении используются разнообразные 

формы внеклассной работы, которые носят для обучающихся добровольный 

характер и призваны удовлетворять их разнообразные познавательные и творческие 

запросы. 

2. 2. К формам внеклассной работы относятся: индивидуальные, кружковые, 



объединяющие и массовые. 

2.2.1. Индивидуальная работа - это самостоятельная деятельность отдельных 

учащихся, направленная на самовоспитание. 

2.2.2. Кружковая внеклассная работа способствует выявлению и развитию 

интересов и творческих способностей в определённой области науки, искусства, 

спорте и др. 

2.2.3. Объединяющая форма работы - это деятельность обучающихся в группах 

по интересам, основанная на принципах самоуправления (детские клубы, школьные 

музеи, общества, клубы выходного дня. интересных встреч и др.) 

2.2.4. Массовая внеклассная работа рассчитана на одновременный охват 

многих обучающихся. ей свойственна красочность. торжественность, яркость. 

большое эмоциональное воздействие на детей, она содержит в себе большие 

возможности активизации обучающихся. 

2.3. Виды внеклассной работы: 

2.3.1. Кружки и секции (предметные, технические, спортивные, 

художественные и др.) в которых проводятся занятия разного типа: это доклады, 

обсуждение произведеггий итературы, экскурсии, изготовление наглядных пособий, 

встречи с интересными людьми и др. 

2.3.2. Встречи с интересными людьми, переписка, работа в архиве и др. 

2.3.3. Классные часы, конкурсы, олимпиады, соревнования, смотры, экскурсии, 

игры, беседы, вечера, утренники, посещение спектаклей, праздники, выставки 

творческих работ и др., которые требуют непосредственной активности каждого. 

2. Правила посещения обучающимися но своему выбору мероприятий, 

проводимых в Учреждении 

2.1. Обучающиеся Учреждения имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, проводимых в Учреждении и не предусмотренных учебным планом. 

2.2. Привлечение обучающихся к участию в массовых мероприятиях возможно 

только с письменного согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

2.3. Письменное согласие родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие обучающихся в традиционных 

мероприятиях (общественнополезный труд на в Учреждении и на его территории, 

сбор макулатуры, встреча с творческими- коллективами на базе Учреждения, 

выставки на базе Учреждения и др.) можно получить на родительских собраниях. 

2.4. Проведение мероприятий вне Учреждения осуществляется только при 

наличии письменного согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 



2.5. Участие в массовых спортивных мероприятиях возможно при наличии 

согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

по согласованию с медицинским работником. 

2.6. Учреждение может устанавливать возрастные ограничения на посещение 

мероприятия. 

2.7. Обучающиеся обязаны выполнять требования организаторов мероприятий 

по соблюдению норм и правил поведения во время мероприятия. Обучающиеся 

допускаются к мероприятию только после прохождения соответствующего 

инструктажа. 

2.8. Перед проведением массовых мероприятий Учреждение не позднее, чем 

за 3 дня информирует участников образовательных отношений о проведение этого 

мероприятия через дневник учащегося, информационный стенд Учреждения, 

официальный сайт Учреждения и др. 

2.9. Обучающиеся могут во время мероприятий осуществлять фото и 

видеосъемку с разрешения Учреждения. 

2.10. Учреждение может устанавливать запрет на пользование мобильной 

связью во время мероприятия. 

2.11. Обучающиеся имеют право использовать плакаты, лозунги, речёвки во 

время проведения состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а также 

соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки с символикой мероприятия и 

Учреждения). 

2.12. Обучающимся не допускается приводить на мероприятия посторонних 

лиц. 

Родителям (законным представителям) несовершеннолетних разрешается 

посещать все мероприятия Учреждения. 
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