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ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ МЕРОПРИЯТИЙ,  

ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНОМУ ТРУДУ,  

НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ 

 

1. В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы «Парус» городского округа Самара (далее - 

ЦВР «Парус») установлен настоящий порядок посещения обучающимися 

по своему выбору мероприятий. 

2. Обучающиеся ЦВР «Парус» имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в учреждении и не предусмотрены 

учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными 

актами. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к 

труду, непредусмотренному образовательной программой, запрещается.  

3. Перед проведением мероприятий в ЦВР «Парус» могут быть объявлены 

правила поведения или проведен инструктаж. Участие обучающихся при 

объявлении правил поведения или проведении инструктажа является 

обязательным. 

4. Обучающиеся обязаны выполнять требования организаторов мероприятий 

по соблюдению норм и правил поведения во время мероприятия. 

5. На посещение отдельных мероприятий могут быть установлены возрастные 

ограничения. 

6. ЦВР «Парус»  может устанавливать посещение отдельных мероприятий по 

пригласительным билетам. 



7. ЦВР «Парус» приглашает на мероприятия учащихся и воспитанников 

других образовательных учреждений в соответствии с планом работы, 

обозначенным в договоре о взаимном сотрудничестве.  

8. ЦВР «Парус» может давать разрешение на ведение обучающимися во время 

мероприятий фото и видеосъемки. 

9. 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). 

10.  Обучающимся запрещено приводить на мероприятия посторонних лиц без 

согласования с представителем учреждения, ответственным за проведение 

мероприятия. 

11.  ЦВР «Парус» может привлекать на добровольных началах воспитанников к 

общественно-полезному труду, а именно: уборка территории перед 

учреждением, работа в парке Щорса во время городских субботников, 

наведение порядка в учебных кабинетах и комнатах для переодевания, 

тематического оформления помещений и изготовление реквизита для 

мероприятий. 
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