
 
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке реализации права обучающихся на посещение мероприятий, 

которые не предусмотрены учебным планом 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 230 с углубленным изучением химии и 

биологии Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

  



 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок реализации права 

обучающегося на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

ГБОУ СОШ № 230 (далее Школа) и не предусмотрены учебным планом. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок пользования лечебно-

оздоровительной структурой, объектами культуры и объектами спорта школы 

в соответствии со ст.34 ч.4 и ч.1 п.21 закона «Об образовании РФ» 

1.3. Настоящее Положение разработано на основании: 

      - Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

          - Правил внутреннего распорядка обучающихся; 

          - Концепции воспитания Школы. 

     1.4. Реализация права обучающегося на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в Школе 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. Школа формирует социокультурную среду образовательного учреждения; 

создает условия, необходимые для социализации личности, её всестороннего развития, 

формирования и развития самоуправления, обеспечения участия обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных ученических 

обществ. 

      1.6. Школа 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 Школе в соответствии с планом воспитательной     

работы на учебный год; комплексными программами, тематическими программами по 

различным направлениям воспитательной деятельности; планами работы 

общественных организаций и объединений (в том числе школьного спортивного 

клуба.); планами воспитательной работы структурных подразделений (ОДОД, военно-

патриотического музея «Защитников ленинградского неба»). 

 

 

 

2.  Порядок посещения обучающимися по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в Школе и не предусмотрены 

учебным планом: 
 

      2.1.Обучающиеся имеют право по своему выбору на безвозмездной  

основе посещать все мероприятия, проводимые в Школе, за исключением мероприятий, 

организуемых в Школе на договорной основе. 

       2.2. Обучающиеся имеют право по своему выбору на безвозмездной 

основе посещать самодеятельные творческие коллективы Школы, принимать участие в 

деятельности кружков ОДОД по интересам. 

       2.3.   Обучающиеся имеют право по своему выбору на безвозмездной 

основе посещать спортивные секции ШСК «Петровец», принимать участие в 

воспитательной деятельности Школы. 



       2.4   Обучающиеся имеют право по своему выбору принимать участие в спортивных 

соревнованиях и праздниках. 

       2.5 Обучающиеся имеют право на использование отдельных спортивных объектов 

(спортзал, стадион, игровые и тренажерные площадки) вне учебных занятий на бесплатной 

основе.  

        2.5   Обучающиеся имеют право бесплатного пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой и объектами культуры школы. 

        2.6.  Привлечение обучающихся без их согласия и без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 
  2.7. Обучающиеся и их родители обязаны бережно относится ко всему школьному 

имуществу, которым они пользуются во время любых мероприятий, которые проводятся в 

Школе и на пришкольной территории.      

 
 

 


