Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Минусинский кадетский корпус»

РАССМОТРЕНО
на педагогическом совете № 1-а
«1 1 » января 2016 г.

Положение
о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий,
не предусмотренных учебным планом,
проводимых в КГБОУ «Минусинский кадетский корпус»
1. Общие положения
1.1
Настоящий порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального
закона «О б образовании в Российской Федерации» № 273-ФЭ от 29.12.2012 г. и устанавливает
правила посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, проводимых в КГБОУ
«Минусинский кадетский корпус» (далее - «К орпус»), не предусмотренных учебным планом
Корпуса.
1.2
Настоящий порядок регламентирует посещение и правила поведения во время
проведения мероприятий в Корпусе.

2. Права и обязанности обучающихся и администрации Корпуса
2.1. Обучающиеся Корпуса имеют право на посещение по своему выбору любых
мероприятий, проводимых в Корпусе и не предусмотренных учебным планом Корпуса.
2.2. Обучающиеся обязаны выполнять требования
организаторов
мероприятий о
соблюдению норм и правил поведения во время мероприятий.
2.3 Администрация Корпуса может устанавливать посещение отдельных мероприятий по
входным билетам, а также устанавливать повторный вход на мероприятие.
2.4. Администрация Корпуса может устанавливать возрастные ограничения на посещение

мероприятий.
2.5. Перед проведением мероприятия администрация Корпуса может объявлять правила
поведения и проводить инструктаж. Участие кадет в проведении инструктажа является
обязательным.
*
2.6. Обучающиеся могут во время проведения мероприятия осуществлять видео и фото
съёмку.
2.7. Администрация Корпуса может устанавливать запрет на пользование мобильной
связью во время проведения мероприятий.
2.8.Обучающиеся имеют право использовать плакаты, лозунги, речевки во время
проведения мероприятий, а также соответствующ ую атрибутику, необходимую для проведения
мероприятий.
2.9. Обучающиеся могут приводить на мероприятие посторонних лиц при условии
уведомления представителя Корпуса, ответственного за проведение мероприятия и получения от
него соответствующего разрешения.
2.10 Родителям (законным представителям) обучающихся разрешается посещать все
массовые мероприятия Корпуса.
2.11. За неоднократные нарушения правил посещения мероприятий, проводимых в
Корпусе, не предусмотренных учебным планом Администрация Корпуса моет наложить
обучающемуся запрет на посещение мероприятий.

