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l. оБшlиЕ IIоJIо}кЕния.

l . l. /\arrrloc IIo,,to;t,ett1.le rlризвашо урегулировать возI]икlшие BoIIpocI)I,

связаItIIь]е с IIрове::lеtiием вLIеурочiIых N,lерогtриятий, Ire rrредусмотреI{}1ых

с,гаl{Jtар,гоN{ образоваtтия, RкJтюI]ая их llJIai-lLII)oI]aIIиe, IIоlI1I,о,говl(\,.

IIрове.]сI{ие, о llelIK\ резуJIьl]а,I,ов.

1.2. К чliс.1\ BtIL-\ рочrtых п,tероttlэлtятий, не llреJl),сIIотренIIых cTa]I/lapl'oNl

образоваll ltя. оl I1ося,гся :

r oбttlctttKo_-lI>I{l,]c,. Ir,]iil-ClII>lC. (),itIIortapajlJlej]bTIыe, разttовозрас1,I{},lе ба"ltы;
'i /lиско,гски:

'r утреIItIики:

'r 
сJlе,гы;

r эксliурсии;
r СIlОР'ГИВliЫе СОРеВIiОВаI{ИЯ, а 1'аКЖе ИНЫе МеРОIlРИЯ'ГИЯ, Ol't{CC()LIIIt:lC li

Ilc]]et-llJcJIeI1IIыNl, lIриказоN{ j{ирекl,ора IпкоJIы.

l.]. \ Ki],]alIltIbIe вrlсyроLIIIыс мероIlриятия ]]кJтIочаIо]]ся в обrцешкоJ]ьItый l1_rlatt

\1сроllрIIя],rlй, коl"орыЙ рассма,гривает,ся на педаI,огиLiеском совеl,е Li

\,],верiк_Iаеl,ся IIриказом llирек,гора шIкоJIы.

1.-1. Обrriеlj]коJlьIIый IIJlaIl BI,IeypoLIIlI)Ix мероllриятий I,отовится jillllo\l

о,гветстI]еFIIIым за восtlита,геJIьную работу при участии KJIaccII1,1x

руково/цитеjIеЙ и роlIи,I,еJIеЙ (законных rlредстаI]итеJIеЙ), обучаюttIихся,
обсуlrtдается IIа Ile/IcoвeTe IIIкоJlы, посJIе LIего tlре/цсl,авJlяется l1ирекl,ору, IIа

уl,всрiкjlс}{ие.

1.5. I1ри вкJ]Iоче}lии в Il-rlall обttlеttlкоJIьIlых вIlеурочIIых мероI]рияl,ий]

коIiкреl,tIого N,Iср()I]рияl,ия, а ],aKiKe llocJle eгo rlроr]сilеIlия) аlIаJIизирYrl 1,1

оIIо}{иI]ая эl,о N,{ероIIриятис, I{еобхо/lимо исхо/lLi,Iь из cjlcдyloll{1.1x

IIока:]а,]]е,,lей:

а) Ilе-liссообразl{осl,ь, ог]ре,цеJlясмая:

о Nlес,гом в сис,l,еме I]оспи,га,геJIьI{ой рабо,гы;
е cooTRCl,cT,I]l.icN,I IIосl,авJIеItI{ых заjlач KOilKpеI,IIыM

отiIоiление учаIцихся, опредеJIяемое:

особенностям KJlaOca.

б)

. степенью их участия в подготовке и проведении мероприятия;
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. l.tx aK,I t,lBIloc],1lto.

. саN,lосl,оя,ге-lьI{осl,ьIо.

в) KaLIecTi]o орr-аl]lrзаii}lи мероприятия, опредеJIяемое:

о идеiiгtы\I. tlраl]с гtsеltt{ым и организационным уровнем;
о фор.rrа\Ill ll \1еlо_]а\{И Ilроl]еllения мерошрия.гия,
о po_]bltr I]e_]at ога (гIела1.9р9з;.

l ) IlроIзсl вс,I{FIо-.]lIlLlеский IlотеFlциаJl l]зросJIых и дlетей, опреllеJtяемый:

о OIIeIlKL]I-1 PO_]iI ВЗросJIых;
. oIlet{Koit p-lg.111 обr..tаiош{ихся.

1,6. OrtctlKll \IaроI]1]tтя,гия ]lроизвоlцится FIa ocнoI]e экспресс-оIItr)осов
обt,,tllttlttliI\ся l] IIc.lilt,oI,oB i] усr,rrой иJIи Ilисьменной форме с краr.кой 1lla
oiltIo\J -'IIiС'Гс't cilttKcel{l,reй резУ.пь'гаl,ов оIIросов. ()rlенки де,гей и I]зросJ]},Iх,
Ilellal'oГOB -lilЮ ГСЯ раЗ/IеJIЬIrо. огrрос произво/Iится кJIассным и

руково/(и,геля.\II1 Ilo_I руководством JIиl{а, о,гветсf.I]еil}lоI-о зi1

вос Il ита,гельII),tо работl,.

1.7. O;rIroBpeMeпHo с поста}tоtзкой Bollpoca о вклIочетIиИ N,{ероприя1ия в
oбlt{etttKo-ltl,ttbtй lIJIai1 I{а обсулtдение IIредстаВJIяе.гсЯ cN{eTa обltll,tх
расхо/(ов.

1,8. -]а N,tССЯЦ i lo IlРОt]С;l{еIIИя N,IероIIрljяl,ия сосl,авJlясl,ся rIJiaII IIpoBc,rlcitttrl.
сtlепарий мероtlриятия, у,гtsсряrдетrный Jlицом, огветстI]еI-IFIым _]а

восIIи,га,геJII)ItУIо рабоr.у, смс.l.а pacхo/loB, I]кJIючаIоrцая следуiош]ие пуI{к.гьl:
KoJ] l] ч сс,гво уtlзgr.,,уIоIIIих де.гей ,

Ko-,LJIlес,гВО уtl3g,,,uyIOlIIих взрослых;
Ko"ll1.1LIecl,Bo l]е]lагоI.ов с указа[Iиеп,l фапли.lIии, иМеI]И, о.гчес.ГВа, роJIИ KaЖJ{oI.o
l] IIро]]сlrIсIIии мсроrIрия,гия 

;

обlrцая IlролоJlжи,tеJtьltосl,ь мероприя,гия с указанием времсни FIачала и
о коltLIаIlия, /1а,гы ]1ровеIIеIIия;

. кем и как обесlтсчивается oхparla обtцественного поря/Iка, - шофамиJIыlо,
tлсобхо.,1цN,lа JIи ollJtal.a .груда за э.го;

9 i\,1аl,ериаJlьtIое обссttе,,lсtlие: кос1,Iо]\,Iы. иllсl,румеtl,гы, ?}llио-виl{соl.ехIIL]ка.
каI]Il,гоI]ары, Ilризь1 ,l(JIя tio}Ili)/pcoB и l,.II, и оIIJIа,га :]а Iiel.o.

1,9. Оrl.пата ,I,py/Ia lIриr)IаillеIlшых (музыкаrIтов, конt{ер,гмейс,геров, су;tеЙ IIо
спорl]у и ,г.lr.) может производиться i{a основе договора, подIIиса1IIIоI,о
дирекгором шII{оJlы.

1.10. OIl,la,a "i,pyila, расхо/\ы llo у'I]ерж/]енным сметам производятся за сIлс.г
среi(с,гв, заработаtIIIыХ tltKo;roй, tIостуItивIIlих о,г сгIонсоров, И /{руr.их
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вIlебю,l)iетIIьIх IIос,l,уIIJIс}{ий,

финаt tc r.t poBi]} II.1ltl.

а ,гакже Ilo tleJleBoMy бюджсr,ttсlьtч

1.1l. II1lrr проt]е;,lеIlии BlleKJIacclloI,o мерошриятия классtlый руковоJlиlL-.]1ь
IlC .,1o.I7ic,JJ ос,t,аI]Jlяr:ь деr,ей без вtlимания. Класснt,tй руковоJJитсjIIl itссс,г

о,гвсl,сl,]]егlность за по/lгоl,овку мероrlриятия, еI,о оргаlIизаIlиIо Ll

IlpoBC.tt,I1IIe. о,Iвечает за жизнь и здоровье обучающихся во I]pc\,1rl

\1еРОllРIlЯТIlЯ. ;-lИСIlИllJIИIIУ И rIОРЯЛОК В CI]OOM КЛаССе,

1.1]. IIprr провеjIеIlии выездIIых экскурсий, походоIз, выходов в \,{узеи

I,oJ]o_ la. теетр. к/,геатр к.ltасспый руководитель долже}1 гIровсс,ги

иI{с,гр\ Kl,a/t IIо oxpaIic }кизни и з/lоровья обучаtоl_tlихся с IIисьмсtltiilй

росlltlсIэю обr чаttltrlихся, I]()JIучивIIIих иIIструк,гаж.

1.13. I lepe.t Bbtc,],1o\I h:Iасса ilc N,letlee чеN,I за 2 IrеllеJIи K",tclcctibtйt

РУКОI]ОJlИ'Ге-'IЬ \ Ве'_lО\LlЯе'Г аlI]\{ИНИСl'РаI{ИЮ lllКОJIЫ О I]JIаНИРVеl\{О\,l

t]IleкjlaccLlo\l I1(tt_ttt) BtlerrtкoJlыtoN,l NIероIIриятии. [Ia осIIове э,гоI,о изl]ае,гся

IIРИКа:] IIО IПКО,-tс' О ВЫеЗiII{ОN,I N4еРОllРИЯТИИ KJlaCCa.


