
 

 

Управление по делам образования 

 города Челябинска 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

лицей №  11 г. Челябинска 

(МБОУ лицей № 11 г. Челябинска) 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

 лицея № 11 г. Челябинска 

 

от   10.09.2013 г. №  163 

 

ПОРЯДОК 

от   10.09.2013 г.   №  

 

посещения учащимися по выбору 

мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом МБОУ лицей №11 г. Челябинска 

 

 

ПОРЯДОК 

посещения учащимися по их выбору мероприятий,  не предусмотренных учебным планом 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №11 г. Челябинска 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Порядок  посещения учащимися по их выбору мероприятий,  не предусмотренных 

учебным планом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей 

№11 г. Челябинска  (далее - Порядок), разработан в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка (ст.5, ст.6, ст.18, ст.29, ст.31,ст.36), со 

ст.34 п. 4 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-Ф3. 

1.2. Настоящий Порядок обеспечивает реализацию права учащихся на посещение по 

их выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом МБОУ лицей №11 г. 

Челябинска. 

  1.3. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом, относятся 

мероприятия, включённые в  Календарь воспитательных и массовых мероприятий 

«Калейдоскоп лицейских дел» МБОУ лицея №11 г. Челябинска, инициированные Советом 

учащихся или Центром молодежных инициатив. 

1.4. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения и действует 

бессрочно, до замены его новым Порядком. 

  

2. ИНФОРМИРОВАНИЕ УЧАЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЧАЩИХСЯ О ПРОВЕДЕНИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ 

 

 2.1. Мероприятия, не предусмотренные учебным планом, направлены на: 

2.1.1. Организацию пространства духовно-нравственного развития учащихся, их 

эффективную социализацию и правильное взросление. Формирование уважительного 

отношения к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим; опыта 

взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии 

с общепринятыми нравственными нормами; сочувствия к человеку, находящемуся в трудной 

ситуации. 

2.1.2. Приобщение к национальным российским ценностям, ценностям семьи, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у учащихся идентичности 

гражданина России. Формирование элементарных представлений об институтах 

гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 



 

 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; опыта социальной и межкультурной коммуникации. 

2.1.3. Формирование и сохранение уклада жизни Учреждения, через умение сочетать 

личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью семьи, Лицея. 

2.1.4. Обновление содержания и форм организации жизни учащихся во внеурочное 

время, получение опыта участия в разработке и реализации творческих инициатив, 

социальных проектов. 

2.2. Информирование учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся  о сроках проведения мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом Учреждения, осуществляется  через: 

- информационные и классные стенды; 

- официальный сайт Учреждения; 

- общешкольное или классное родительское собрание. 

2.3. Ознакомление учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся с планом мероприятий на учебный год, мероприятиями, 

инициированными Советом учащихся, и процедурой выбора осуществляется не позднее трёх 

дней со дня их утверждения. 

2.4. Ответственность за информирование учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся о сроках, времени, месте проведения 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом, возлагается на заместителя директора 

по воспитательной работе, педагога-организатора, классного руководителя, актив класса. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ И РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЧАЩИХСЯ ДЛЯ 

УЧАСТИЯ И ПОСЕЩЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УЧЕБНЫМ 

ПЛАНОМ 

         

3.1. Процедура выбора для участия и посещения мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом, проводится в начале нового учебного года  в три этапа.  

3.2. На первом этапе учащиеся, родители (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся знакомятся с планом мероприятий на учебный год, 

мероприятиями, инициированными Советом учащихся и процедурой выбора.  

3.3. На втором этапе учащиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся определяют мероприятия для посещения и участия в них.  

3.4. На третьем этапе учащиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся оформляют своё письменное  согласие или несогласие на  

участие и посещение по своему выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом.  

3.5. Факт согласия на участие и посещение по своему выбору мероприятий,  не  

предусмотренных  учебным  планом,   подтверждается  личной  подписью учащихся старше 

15 лет и родителей или  иных законных представителей учащихся в возрасте до 15 лет. 

3.6. Ответственность за  организацию процедуры выбора учащимися, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся посещения по своему выбору 

мероприятий, не предусмотренных  учебным планом,   возлагается на классного 

руководителя. 

3.7. Письменное согласие на посещение учащимся по своему выбору мероприятий,  не 

предусмотренных учебным планом,  хранится в личном деле учащегося. 

3.8. Привлечение учащихся без их согласия и несовершеннолетних учащихся без 

согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ, УЧРЕЖДЕНИЯ 

  



 

 

       4.1. Учащиеся обязаны выполнять требования организаторов мероприятий по 

соблюдению норм и правил поведения во время мероприятия. 

  4.2. Учреждение может устанавливать возрастные ограничения на посещение 

мероприятия. 

  4.3.  Перед проведением мероприятия учреждение может объявлять правила 

поведения и (или) проводить инструктаж. Участие учащихся в объявлении правил поведения 

и (или) проведении инструктажа является обязательным. 

  4.4. Учреждение может устанавливать посещение отдельных мероприятий по 

входным билетам. 

  4.5. Учреждение может устанавливать право на ведение учащимися во время 

мероприятий фото и видеосъемки с разрешения администрации. 

  4.6. Учащиеся имеют право использовать плакаты, лозунги, речовки во время 

проведения состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а также 

соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки с символикой мероприятия). 

4.7. Учащимся запрещено приводить на мероприятия посторонних лиц без 

представителя учреждения, ответственного за проведение мероприятия. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

протокол заседания Совета 

МБОУ лицея № 11 г. Челябинска 

от 10.09.2013    №  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к Порядку  посещения учащимися  

мероприятий,  не предусмотренных учебным планом  

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

 учреждения  лицей №11 г. Челябинска 

 

Согласие  на посещения учащимися по своему выбору 

мероприятий,  не предусмотренных учебным планом, в 2013-2014 учебном году 

 

Я, __________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью) учащегося достигшего 15 лет, год рождения 

 

 

Я, __________________________________________________________________________ 

                   являюсь законным представителем (мать, отец, усыновитель, опекун, 

попечитель):           

 

 ___________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. учащегося до 15 лет - полностью, год рождения 

 

 

 

ученик (ца) ____________класса    МБОУ лицей №11 г. Челябинска 

 

даю добровольное согласие  на посещение и участие в мероприятиях,  не предусмотренных 

учебным планом МБОУ лицея №11 г. Челябинска 

Направления  Задачи: Согласен / 

 не 

согласен 

Подпись 

Гражданско-

патриотическое 

 

 

Духовно-нравственное 

 

элементарные представления о наиболее 

значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и 

патриотического долга; опыт социальной 

и межкультурной коммуникации 

  

Здоровьесберегающее осознание ценности экологически 

целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; формирование 

установки на систематическую 

двигательную активность  

  

Общеинтеллектуальное  интеллектуальное развитие личности; 

целеустремлённость и настойчивость 

  

Общекультурное формирование интереса к творчеству,  

развитие творческих и художественных 

способностей учащихся 

  

Спортивно-

оздоровительное 

Приобщение к здоровому образу жизни,  

умение противостоять негативным 

факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 

  

 

 



 

 

К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом, относятся мероприятия, 

включенные в Календарь воспитательных и массовых мероприятий «Калейдоскоп лицейских 

дел» МБОУ лицея №11 г. Челябинска, инициированные Советом учащихся или Центром 

молодежных инициатив. 

 

Адрес сайта МБОУ лицей №11 г. Челябинска: http://www.L-11.ru    

Дата «___» _________________ 20___ г. 

http://www.l-11.ru/

