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ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке посещения по своему выбору мероприятий,  
которые проводятся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность  
и не предусмотренные учебным планом   

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее  положение  определяет порядок реализации права обучающегося на 

посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в образовательной 
организации и не предусмотрены учебным планом. 

1.2. Положение разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации», Концепции модернизации российского 
образования на период до 2020 года, ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
РФ», ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений», 
Конвенции ООН о правах ребенка. 

1.3. Настоящее Положение о порядке посещения по своему выбору мероприятий, которые 
проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность и не 
предусмотренные учебным планом  утверждено с учетом мнения обучающихся 
(протокол ученической конференции от 25.05.2013 г. №2), родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся  образовательной  организации 
(протокол Управляющего совета от 15.05.2013 г. №3), педагогов (протокол 
педагогического совета от 23.05.2013 г. №5). 

1.4. Реализация права обучающегося на посещение по своему выбору мероприятий, 
которые проводятся в образовательной организации и не предусмотрены учебным 
планом,   осуществляется с целью предоставления обучающемуся возможностей 
для всестороннего развития личности и   формирования  общекультурных 
компетенций (компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и 
самоуправления, системно - деятельностного характера и др.). 

1.5. Образовательная организация МБОУ СОШ №1 (далее образовательная 
организация) формирует социокультурную среду образовательной организации; 
создает условия, необходимые для социализации личности, её всестороннего 
развития,  формирования и развития  самоуправления обучающихся, обеспечения 
участия обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 
творческих объединений, научных  обществ. 

1.6. Образовательная организация предоставляет объекты социально - культурного, 
спортивного назначения и иные помещения для проведения различных 
мероприятий научного, культурного, спортивного, общественного характера, 
которые обучающиеся имеют право посещать по своему выбору во внеучебное 
время. 

1.7.  Мероприятия проводятся в образовательной организации в соответствии с Планом 
воспитательной работы на учебный год; тематическими программами по 
различным направлениям воспитательной деятельности; планами работы 
общественных организаций и объединений. 



                                                                                                               
2. Порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, 
которые проводятся в образовательной организации и не предусмотрены 

учебным планом: 
 

2.1. Обучающиеся имеют право по своему выбору на безвозмездной 
         основе посещать все мероприятия, проводимые в образовательной организации. 
2.2. Обучающиеся имеют право по своему выбору на безвозмездной основе 

посещать самодеятельные творческие коллективы Дворца культуры (при   
условии прохождения творческого конкурса), принимать участие в деятельности  
клубов по интересам. 

2.3. Обучающиеся имеют право по своему выбору на безвозмездной основе посещать 
спортивные секции и клубы, принимать участие в спортивных соревнованиях и 
праздниках. Использование отдельных спортивных объектов (бассейн, 
тренажерные залы и др.) вне учебных занятий или тренировок команд и занятий 
спортивных секций осуществляется  на платной основе. 

2.4. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся 
без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 
предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

 
 




