
 

 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области «Мгинская школа-интернат, реализующая 

адаптированные образовательные программы для детей 

с нарушениями зрения» 

 

  

 

ПРИНЯТО 

 

                                      УТВЕРЖДЕНО 

Педагогическим советом приказом школы-интерната 

школы-интерната                       от 27.03.2018 № 11/2/ОД 

протокол от 27.03.2018 № 5  

 

Положение 

о порядке посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом, Государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Ленинградской области «Мгинская  

школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные 

программы для детей с нарушениями зрения» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом (далее – Положение) 

ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат для детей с нарушениями зрения» 

(далее – школа-интернат) регулирует правила посещения обучающимися по 

своему выбору мероприятий, проводимых  учреждением. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

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 оговариваются распоряжением школы-

интерната о проведении мероприятия или указываются в плане внеклассной 



работы школы-интерната, плане работы методического объединения и 

должны быть доведены до сведения обучающихся. 

2.2. Приход и уход с мероприятия осуществляется обучающимися 

организованно в сопровождении педагогов в соответствии с распоряжением 

школы-интерната о проведении мероприятия. 

2.3. Присутствие на внеклассных мероприятиях лиц, не обучающихся в 

школе-интернате, допустимо только с разрешения ответственного за 

проведение мероприятия (заместителя директора школы-интерната по 

воспитательной работе, дежурного администратора). 

2.4. Во время мероприятия все участники должны соблюдать правила 

техники безопасности, правила внутреннего распорядка для обучающихся 

школы-интерната и настоящегоПоложения. 

 

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. Обучающимся запрещается своими действиями нарушать порядок 

проведения мероприятия или способствовать его срыву. 

 

4. Права и обязанности школы-интерната 

 

4.1. Школа-интернат может устанавливать возрастные или другие 

ограничения на посещение мероприятия. 

4.2. Школа-интернат может устанавливать право на ведение 

обучающимися во время мероприятий фото и видеосъемки. 

4.3. Школа-интернат может устанавливать запрет на пользование 

мобильной связью во время мероприятия. 



4.4. Школа-интернат может устанавливать запрет на повторный вход на 

мероприятие. 

 

 


