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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, проводимых 

в МОУ «Елатомская средняя общеобразовательная школа», не предусмотренных 

учебным планом 

 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий порядок устанавливает правила посещения обучающимися по своему 

выбору мероприятий, проводимых в МОУ «Елатомская средняя общеобразовательная 

школа»,  и не предусмотренных учебным планом (в дальнейшем – мероприятия). 

1.2. В соответствии с пунктом 4 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на посещение по 

своему выбору мероприятий, которые проводятся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами. 

1.3. При принятии настоящего локального нормативного акта, в соответствии с ч.3 ст.30 

ФЗ «Об образовании в РФ», учитывается мнение совета обучающихся, совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

2. Правила проведения мероприятий 

2.1. Состав обучающихся, допущенных к участию в мероприятии, программа 

мероприятия, время его начала и окончания, а также особые требования к проведению 

мероприятия должны быть заранее доведены до сведения обучающихся.         

 2.2. Перед проведением мероприятия образовательное учреждение может объявлять 

правила поведения и (или) проводить инструктаж. Присутствие всех обучающихся в 

момент объявлении правил поведения и (или) проведении инструктажа является 

обязательным. 

2.3. Бесконтрольное хождение по территории МОУ «Елатомская средняя 

общеобразовательная школа», во время проведения мероприятия запрещается. 

2.4. Присутствие на внеклассных мероприятиях лиц, не обучающихся в МОУ «Елатомская 

средняя общеобразовательная школа»,, допустимо только с разрешения ответственного за 

проведение мероприятия (заместителя директора по воспитательной работе, дежурного 

администратора). 

2.5. Во время проведения мероприятия все участники должны соблюдать правила техники 

безопасности, правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся МОУ 

«Елатомская средняя общеобразовательная школа»,  и настоящие правила о порядке 

посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом, которые проводятся в МОУ «Елатомская средняя общеобразовательная 



школа»,2.6. Запрещается своими действиями нарушать порядок проведения мероприятия 

или способствовать его срыву. 

3. Права и обязанности обучающихся 

3.1.Обучающиеся имеют право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья во время проведения мероприятий. 

3.2. 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). 

 

4. Права и обязанности Организации 

4.1. Организация может устанавливать возрастные ограничения на посещение 

мероприятия. 

4.2. Организация может устанавливать право на ведение обучающимися во время 

мероприятий фото и видеосъемки. 

4.4. Организация может устанавливать запрет на пользование мобильной связью во время 

мероприятия. 
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Положение 
о правах, обязанностях и ответственности в сфере образования 

родителей (законных представителей), несовершеннолетних обучающихся 

в МОУ «Елатомская средняя общеобразовательная школа» 

Общие положения 
 
1.1.  Права и обязанности родителей (законных представителей), дети которых 

обучаются в МОУ «Елатомская средняя общеобразовательная школа», (далее – «Права и 

обязанности», «Школа») разработаны на основе Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, Типового положения об 

общеобразовательном учреждении, Устава МОУ «Елатомская средняя 

общеобразовательная школа»,  и с учѐтом положений Всеобщей декларации прав 

человека, Декларации прав ребѐнка и Конвенции о правах ребѐнка. 

Права и обязанности составлены исходя из стремления максимального полного учѐта 

интересов всех сторон – участников образовательного процесса. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. 

Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления, ОУ 

оказывают помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений 

их развития. 

 

3. Родители (законные представители) имеют право: 

 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: 

 

3.1. выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 

мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, ОУ, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, факультативные и 

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 

МОУ «Елатомская средняя общеобразовательная школа»,, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 

3.2. дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его 

родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения 

вправе продолжить образование в образовательной организации, ОУ; 

 



3.3. знакомиться с уставом ОУ, осуществляющей образовательную деятельность, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 

3.4. знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 

детей; 

 

3.5. защищать права и законные интересы обучающихся: 

 

 создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья ребѐнка; 

 требовать уважительного отношения к чести и достоинству ребѐнка и 

нераспространение конфиденциальных сведений; 

 присутствовать с согласия учителя, администрации МОУ «Елатомская средняя 

общеобразовательная школа», на уроках, дополнительных занятиях с целью 

наблюдения за деятельностью своего ребѐнка и создания оптимальных условий для 

учебных занятий дома; 

 участвовать в разрешении конфликтных ситуаций с ребѐнком; 

 обращаться в любые органы (Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, районный орган управления 

образованием и другие) в целях защиты прав и интересов ребѐнка. 

 

3.6. получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких 

обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или 

участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований 

обучающихся; 

 

3.7.  принимать участие в управлении МОУ «Елатомская средняя общеобразовательная 

школа»,, осуществляющей образовательную деятельность, в форме, определяемой 

уставом МОУ «Елатомская средняя общеобразовательная школа»: 

 

 избирать и быть избранным в Совет школы и другие представительские органы; 

 участвовать в разработке и принятии Устава школы и других локальных актов; 

 вносить предложения по всем направлениям деятельности школы с целью 

совершенствования и развития образовательного процесса; 

 осуществлять контроль организации и качества школьного питания, медицинского 

обслуживания в МОУ «Елатомская средняя общеобразовательная школа» с целью 

охраны и укрепления здоровья обучающихся; 

 оказывать содействие в укреплении материально-технической базы школы. 

 

3.8. присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 

результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий 

для организации обучения и воспитания детей. 

 

4.Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

 

4.1. обеспечить получение детьми общего образования; 

 



4.2. соблюдать правила внутреннего распорядка МОУ «Елатомская средняя 

общеобразовательная школа», осуществляющей образовательную деятельность,  

требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 

отношений: 

 

 выполнять Устав МОУ «Елатомская средняя общеобразовательная школа»,, 

касающийся прав и обязанностей родителей (законных представителей); 

 выполнять рекомендации работников школы по обучению и воспитанию ребѐнка, 

по укреплению его здоровья, по коррекции нарушений в его развитии; 

 защищать права и интересы своих несовершеннолетних детей, не применять 

наказания, унижающих личность ребѐнка; 

 создать необходимые условия для получения детьми образования: обеспечивать 

приобретение для ребѐнка школьной одеждой, согласно Положения о деловом 

стиле обучающихся МОУ «Елатомская средняя общеобразовательная школа»,, 

необходимых учебных принадлежностей, поддерживать интересы, творческие 

инициативы ребѐнка, обеспечивать систематический контроль посещаемости 

уроков, внеклассных мероприятий, за результатами обучения и выполнением 

домашних заданий; 

 не допускать пропусков занятий детьми без уважительной причины, подтверждать 

пропуски занятий медицинскими документами; 

 обеспечивать прохождение программного материала за период отсутствия ребѐнка 

на учебных занятиях; 

 обращать внимание педагогов на острые проблемы, с которыми сталкивается 

ребѐнок, искать пути взаимного согласия в их решении, представлять телефоны для 

оперативной связи во время пребывания ребѐнка в школе; 

 обеспечивать безопасный путь ребѐнка в школу и из школы, разумно 

организовывать режим и свободное время ребѐнка, в том числе в выходные, 

праздничные и каникулярные дни; 

 возмещать материальный ущерб, нанесѐнный школе по вине ребѐнка, нести 

полную ответственность за неблаговидные проступки своих детей; 

 нести ответственность за устранение академической задолженности ребѐнка; 

 совместно с органами местного самоуправления в течение месяца решать вопрос о 

направлении исключенного из школы ребѐнка в другое образовательное 

учреждение для продолжения обучения или его трудоустройстве; 

 показывать своим детям положительный пример выполнения трудовых, 

гражданских и семейных обязанностей, ограждать их от вредных привычек, 

прививать здоровый образ жизни; 

 нести равную ответственность в отношении своих детей и в случаях, когда брак 

между родителями расторгнут; 

 поддерживать связь с педагогами, регулярно посещать родительские собрания; 

 добросовестно относиться к выполнению обязанностей в любых выборных органах 

МОУ «Елатомская средняя общеобразовательная школа», 

4.3.  уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 

5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными федеральными 

законами, договором об образовании (при его наличии). 

 



6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Выполнение родителями (законными представителями) данных обязанностей может 

служить гарантией успешного обучения ребѐнка в объѐме, предусмотренном 

государственным образовательным стандартом. 

7.2. Школа не вправе предъявлять к родителям (законным представителям) требования, 

превышающие их обязанности, указанные в п.4; 

7.3. Расширение прав и обязанностей родителей (законных представителей) обучающихся 

определяется Уставом и другими локальными актами школы; 

7.4. Все спорные вопросы, возникающие между родителями (законными представителями) 

обучающихся и администрацией МОУ «Елатомская средняя общеобразовательная 

школа»,, разрешаются учредителями. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


