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о порядке посещения учащимися по своему выбору мероприятий, не
предусмотренных учебным планом

1. Общие положения
1,1, Настоящее Положение о порядке посещения учащимися по своему выбору мероприrIтий, не

, предусмотренных уrебным планом (далее - ПоложЪние) опредеJUIет пор!док посещениJI по своему\/ выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом учащихся Государственногобюджетного Цр9щ9ния Щентра дополнительного образования <экомир> липецкой области(далее - ГБУ ДО ЦДО <ЭкоМир> ЛО).
1,2, Положение разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:-Федеральным законом РоссиЙскоЙ Федерации 

'от 
29 декабря 2012 года ЛЬ 27З-ФЗ (Обобразовании в Российской Федерации) (cT.3i ч.4);

- Приказом Министерства образованIбI и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года М1008 (об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности подополнительным общеобразовательным программам);
-Уставом ГБУ ДО L{[O кЭкоМир> ЛО.

положение

2. Порядок посещения учащимися
учебным планом

по своему выбору мероприятийо не предусмотренных

2,1, Учащиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприrIтий, которые проводятся вГБУ До ЩДо кЭкоМ"р> Ло и не предУсМотреньi учебйiм nnurb* в порядке, установленномсоответствующими локальными нормативными аюами. Привлечение учащихся без их согласиrI и
\_ :::::_:|':ННОЛеТНИХ УЧаЩИХСЯ беЗ СОГЛаСиrI их род"телеЯ (законных представителей) к труду, непредусмотренного образовательной программой, запрещается.

2,2, Состаъ учащихся, допущенных к участию в мероприятиях, программа мероприятий, время ихнач€}ла и окончания, а также особые требования к проведению мероприятий,заранее доводятся досведения уrащихся и их родителей (законных представителей) i цaп"rо полученLuI согласиrI дjиучастия в данном мероприrIтии.
2,3, После получения согласия от родителей (законных представителей) в письменной или устнойформе педагог дополнитеп"rо.о образовани" до"одй" 

'до 
a"aоar- родшгелей (законныхпредставителей) количество учащихся, гiринимающих участие в меропр чмтии.2,4, Учащиеся, которые не получили согласие родителей (законн"i* ,rЪ.д.rавителей) на r{астие вмероприrIтии не допускаются к у{астию в мероприятии.

2,5' Администрация гБУ до цдо кЭкоЙир> ло назначаеТ ответственного из числапедагогических работников за жизнь и здоровье детей, не посещающих меропр иятие.2,6, ВреМя начала и окончаниЯ мероприятий устанавливается согласно плану проведениrIмероприятий, угвержденного директором ГБУ до цдО кЭкоМир> ЛО.



2.7. Приход на мероприятия учащегося и уход с него осуществJUIется организованно, под
руководством педагога дополнительного образования.
2.8. Присутствие на мероприятиях лиц, не обучающихся в ГБУ до цдО <ЭкоМир> ЛО,
допускается только с разрешенLи лиц, ответственных за проведение мероприятий.
2.9. ПрИ добровольноМ посещении мероприятий учащиеся обязаны выполшIть требования
ответственного за проведение мероприятий по соблюдению норм и правил поведения во время
мероприятий.
2.10. Во время проведениrI мероприятий все rrастники должны соблюдать правила техники
безопасности и настоящее положение.
2.11. Учащимся запрещается своими действиями нарушать порядок проведениJI мероприятий и
нанесение вреда здоровью себе и Другим у{астникам данных мероприятий.
2.|2. ПереД проведениеМ мероприятий ответственный за про"еде"ие мероприятий может
объявлять правила поведенLш и (или) проводить инструкгаж. Участие у{ащихся в объявлении
правил поведения и (или)в поведении инструктажа явJиется обязательным.
3. Права и обязанности учащихся
3.1. Учащиеся имеют право использовать плакаты, лозунги, речевки во время проведениJI
состязательных, в том числе спортивных меропррuIтий, а также соответствУющую атрибугику
(бейсболки, футболки с символикой мероприятия).
з.2. Учащимся запрещено приводитЬ на меропрLштиrI посторонних лиц
педагогического работника гБУ до цдо <ЭкоМир> ло, ответственного
мероприятий.
3.3. Учащиеся имеют право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время
проведениrI мероприятий.
4. Права и обязанности ГБУДО ЦДО <ЭкоМир> ЛО
4.1. гБу до цдо кЭкоМир> Ло может устанавливать право на ведение rrащимися во время
мероприrIтия фото и видеосъемки.
4.2. гБУ до цдо кЭкоМир> Ло может устанавливать запрет на пользование мобильной связью во
время мероприятий.
4.з. гБу до цдо кЭкоМир> Ло может устанавливать запрет на передвижение по залу во время
проведения меропри ятий.
4.4. гБУ до цдО <ЭкоМир> Ло может устанавливать запрет на повторный вход на мероприятиJI.
5. Заключительные положения
5.1. Положение о порядке посещения учащимися по своему выбору мероприятий, не
предусмотренных уrебным планом является локальным нормативным актом, регулирующим
образовательную организацию образовательного процесса в rrреждении, принимается решением
ПеДаГОГиЧеского совета и утверждается прикtlзом дирекгора ГБУ ДО L{Що <экомир> ло.
5.2. в настоящее положение о порядке посещения уrащимися по своему выбору й.ропр-"ий, не
предусмотренных учебным планом могуг быть внесены изменениJI и дополнения только после
обсуждения на педагогическом совете.
5.3. Положение о порядке посещениJI учащимися по своемУ выборУ мероприятий, не
предусмотренных учебным планом принимается на неопредоленный срок и действителен до
приrUIтия нового решения.
5.4. Положение прекращает свое действие по совместному решению педагогического совета и
директора ГБУ ДО ЩЩО <ЭкоМир> ЛО.

без разрешениrI
за проведение


