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ПРИКАЗЫВАIО:

1. Утвеlэдлtть пр14лагаеNlое l1oJIo)IieFI1,1rI о гIорrIJ1l(е 1lосеtценi4ri обучаrошрlмися по

}1х вьlбору мероприятI1Ii, 1-1e ПРеДУСIчlотренLlых учебныNI планоN{ частного

общеобразователLного уLIре)IiдеLtиrI <Иоанно * Богос,llовская ПравославI-Iа,i

осI-IоВl-iа'IобщеобраЗоВаТеЛЬI.Iа1'{ШliоJIаГЦЭИСпасоПреобра>ltеFiскоN,I
БузулукскоI\4 Ntyx(cIioNI монастьlре>,

2. Разрtе1т.rть }Itlстоrlщее Поло)IIеIII4е I-Ia офI4цI,IIUIьI-Iом czli,lTe обiэазоватеjlьного

учрех(деItия в cpolt до 10,02.2020 г.

э. I-Iac.r.oяtrtt.il.i гtрltказ примеt-lrt,Гl) l( ПPaBoo,l,I-ioLLleHиrlNi, l]ознLtliш1,1N,l с l0.0,2020 г,

4, i(оr-rтроль исполнеFIия llzlс,гоrtLцего при]iаза оставляIо за собой,
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1. обrltttе Iloлo?KellILI

1.1. I_Iас.гоящtлt)i llopru1ol( ус,гаLIаl]Jll,i,вает лравиJlа гlосеLrlеllt{я обу,tаlощLIмис,I по

своему выбору NIерогlрияt,i.ийt, проlзоl|1,1N4lэlх I] Lli]с-г1-IоI\4 общеобразовательноN,'

учре)iiдеFltлl,t <Иоашшо-БогосJlоi]ская l11эавославI-IаrI oolll гrри СПБN4N,{)) (далее -

учlэеrкденtlе) И не предусIviО,r,р"*,оrпr* У'Iебt,tыМ плаIIоМ учреждеFII,IЯ (далее -

т;:iiТ'.'';;'r.о"прлiятL]!-t, 1.1e предусN.отрен'ых учебныIv' ПЛа}IОIv'] относятся:

школьньlе .гема.гt,{чесlil.'е l]ellcPa, 1-]l]аЗДrILlli]t" iiоI'l]('\/рсы' СПо|)'ГLIВI'lЬlu

col]eB1Io1]aLI14rl' l,,11-1.1.еIlJlеI(.ГУаЛt)1-IЬIе 141,1]ы, tIlliоJIЬ1-1iэlе ба;tt,t. субботнt,tttlа т,п,

;4/У
Мьтгi,rлr С.



Формы проведения этих мероприятий определяiот ответственные за иь

проведение и заместитель директора по воспитательноЙ работе,

2. Правl{jlа I]роведе[II1я }IероIIрItя,гltй

2.1. N4ероприя.гI4я ]]I(лIoLlaIoTcr{ в общешi<ольныйt план на теl(ушiиЙ учебны}i год,

который утвеi]il(дается пl]иказом дiiреI(тора,
2,2, в c-цyLIae возниItнове}ILiя необходих4остI4 проведеLII4Я N4ероприятии, не

вItлiоtlенНых i] общешкольi-lыIi план, сjIедует llолучитЬ разрешенИе ЗаIvlестителя

директора по восllитательной 1эаботе. Щ;rя этого инI,1lIиаторам мероприятия

необходlтI\,1о ПLlСьNIеI-ILIо обратtlтьсrl к заI\4естителlо дli]]ектоl]а по воспитательноl,i

работе I-Ie lvlellee LISM за д]]е калеi-IдарI-lьiх }IеделI4 до предполагаемой даты его

проведен}lя.
2.3, l-Ia N,lеропрllятl.tи обяза,гельltо пpl,.lcyTCTl]i,le Iiлtlссных руiiоводителер1, LIьи

Itлассы принимаIот в IILix участI4е, и педагогI,1чесI(рtх работгtтатtов, I{азi]аLIенных

на ocHoBai.I1.Iи сооТветстl]уlо1]{его гtрl,Il(tlзzl ll},t])ei(1,optl учре)l(деi{рtя.

2.4. Правrаrrа явIlяIотсrt обяза,геЛIэFIЬiNlи дJIя I]cex посетlа,гелеЙ ь,tеропрltятий,

Принимая ]]ешение о посещенI4и N,lероприятия, посетитель подтверхtдает свое

с о гл а с I.1 е с l,IacTorl щt,t пл ГIо ряt;lttо lut.

2.5. Реглаьцент проi]еден}{rl i(огlкреl]ного мероприrll,ия утвер)i{даетс,I

соответс1Вlzt9,.rr.п,1 п1]l]I{азоМ дI.iреI(,гора )/,ll]eitiдleH1,1rI (r,rлll распоря)IiенИ9lvi

заN,IестI,1теля).

2,6. Вход дляl посетителеt7t в поNIешIеLIие) в IioTo1]oN,{ проходит N4ероприятие,

разреIllаетсr{ за 30 мl,tl-л1,,г llo его начала.

2.7,Вход посетите:rей гlа N,lеl]опрl4ятLlе после его наLIала разрешается тольl{о по

согл асо ван LlIo С oTi]eTcl,B С LI I'] lэl N I л l,t Llo ]VI,

2,8, Прлrхо/\ I,t yxo.rt с N,tероllрrtri,гltя ocyl1,1ecl,BJtrle,гcrl органl,lзоi]анно, в порядке,

ycTaI IoBJIeHHo м п оJI o)Kei{I,i ем о про ведlен1,1и м еропр},t я,ги,l,

2.g. БесttолIтрольное хоiliде1-114е Ilo l,epp},ll,op1,I1,1 LloY <<ИоztннО-БогослОвскаЯ

ПравославI.IаrI оош] прI.1 СГIБN4V1)) во I]peTVIri пl]оведе}Iиrt мероприятия

запрешается.
]. 1 0. 1lосетlлr,еJIяI\4I,1 lVtерOпрI,tяттай яtвляItOтся:

-обучаlощиеся учреждеI-i?lя, ,Il]JIrIIощ}lесЯ iiегIосl]еДстве}Iными уLIастниками

\,iepol1pиriTI.Irl;

-I.Iные tРlлзttчесtсt,tе

]Vlеропр}lятрIя;

лиlla, rll]JlrtIo]Lll1ecri непосреДс,l-венны},{14 уLIастникаN,II4

-Обу.lд,оu1!]есrI I.IJI(олLI, ,Il]ляIо1-1lлiеся зрI.{телrIN,{и LIa даi-IlIоN,I МероПри5Iтии,

- зZil(о 1-I l l Iэl е гlр едс,гаl] I4,геJI lt о буL1 31g l l (I4x ся ;

-рабо,г1,1 l 1 1(1,I ytl ре)liде l l 14 rl ;

-с"горонI{лtе ф lлзt,t,tес l(ие J I t,! I{ti,

З. ГIlrаrlа, обязаltlI11с,I,I,I lt 01гвстстl}с,III|ос,гь п()се-гI,tтслсlй NIеропр1,Iятltй,

З. 1 .Все ]locel,t{TeJlI..1 N4еропр!trlтLll.i иN.{еlот право I-Ia уваiI(еI,Iие своей LIести и

дос,гоI.Il-tс,гва;
З.2.Зрител}4 I4 гостli I.{N,{eIOT право п1)l.iltocI,1Tb с собой l{ !{спользовать плакаты,

jlоз\/i-Iгi,{. речевt(и во Bpe\,Iri 1li]oBeileIIl.irI состriза,ге"lьilьIх. i] Tox,i LIl,icлe сtlортивtlых
2



мероприятlli:i. ;, :?_,i..i,.e COOiз3,iclB),Io]j]i,10 атр],iбy1,1,ii<1, (бейсболt<и, футболки с

сим]]ол1,1 Кой rtepoi,P i] r;TI,1.ý1 ].

З.З.ответствеl-{I,iьiе -l;.Iца l]i,leloT гiLraBo \,.]а,lять с \,1еропрI4ят}lя гостеЙ и зрителей,

нарушаюLцих LI астояш_tt,tй Поря цоii,

3.4. Все посетi{-ге-ttt обяtзан1,1:

-соблtодать i-iастоЯruий ПоРядоК I,] реглаL4еI]т проведения ]\4еропрI4ятия;

-береяtно относиться к помеп_lениям, имуl]],еству r,r оборудоваtIиIо учрех(дения ;

-уважать LISCTL и достоиI-Iства другI4х посетителей плероприятия.

З.5.Участнi.I](и обязаны присутствовать на мероприятии В оде)Iiде и обуви,

соответствуrоrцей его реглаN,Iе1lту.
З,6,УчастI-IиI<и, зрлi,гел}I I,1 гости обяtзаtIы:

-п оддер)I{I{ 1]ВТIэ LI I,1 с,готу I4 гI оl]я/lо I( l-ia IvI еР о п1] и rl1,1,I rlх ;

-вы Il оJI ilя,гь тр еб cr в L] н 1,1 rI о,гве,гс,гв е гl LI ь] х Jl l,{ ц ;

-незаi\4еДлительL{О сообщатЬ ответствеFIныМ лi,IцаN,I о слуLIаях

подозрi.lтельi-Iых гIре/-iме,l,оl], Lзешей, о CJlyu12,15r* возi-lикi-lоlзения

обнаlэуяtения
LIрезвычайных

ситуаriлtй;
-прI4 получеFIиI4 iаtлфорплац1,11,1 об эвакуаLII.II4 действовать согласi-tо указанияN4

от]]етстве1l1tIэIх.1,Itац, соб.llIо1_1аlя сгIоtсойlстt]I,Iе 14 1-Ie создаваrI паI{икр1,

З . 7. ответствен l-tble лица обяIзаны :

-л иLIно п 1]ис у,гс1,1]о в a,I,b гi а Nl е l]o гl р 1,1rt,ги l,i ;

-обеспе.tивать доступ посетителеtYt Fia меропррlятие;

-осуществлять riоi-Iтроль соблiодент,lяt yLIzlсTI,II,1KaN4I,1, зрителrlr,1I,{ и гостям14

нас,гоя]l lего Порядi<а;
-обеспечивать эваI(уац1.1ю посетителеЙ в слуLIае угрозы рт возникновения

LIl]езв l)Iч ай t-t ых с i,l,г}/tll lPI l)i .

3, 8.Посе,гk1,1,еJIя IvI Nlel]o гI р и яr,tл й з а п ре Iцается :

-ПРИ1-1ОСИТIэ собой о ГLlеоПасi-I I)I е, I)з])ьl tзаt [l,гLlе, fl I.tl]o,l,exl-tиLIecItI,1e, ,IдовI4тьlе и

пахуч1.Iе вещества1, iigJliomt{e },1 peil(ym},Ie преДlvlеты) стекllянlIую посуду, гЁtзовьlе

бал.;lончlтки;
--пр}41]olll4Tiэ 14 ilp1,1i-tocl,]"t-t, с собой ilil,iво,fных;

-совершать гIоступI(1,I. уLIL]I(аIошI,1е I;Iли осt<орбляюш-tI,Iе ЧeлoBe.lecКoe

достот.i!Iство других ilосетLIтелей, рабо,ггtl,tt<оl] уLlре)IiдениrI, слу)Iiбы охраны;

-1.IсгIоJlьзоl]ilть пJ1оil{tlди уаIреiкдеlILIя дJIя занятl,tй коммерчесt<ойт, 1эекламной t,T

инорi деrlтельнос,гьIо, незавLlсиi\.{о от того, связано Jlи это с Ilолучением дохода

ил14 }IeT;

- з.9. llосе.гитеII14, ]lp1,1LI1,1I]иl]ml{e уLIреiкдеi-IиIо уlцерб, котчтпегlс1,I1]уIот его, а так

же LIecyT 14Hy}o о,гi]е,гс1]l]еннос,],Ь ]] случаrlх, гll]едусN4Отре]jI-IыХ дейtс,гвуiоп{им

з аliогI одател ь cTl]o N4.

4. fIраrза и обяза!i}lосl-и Оргаllrrза,горов меропрI.tятltя.

4,1. Организаторы Niогут
ТчiеРОllР1,IrlТi,lЯ.

ycl,Z,l LI t] ]зJ,I il l]BT i: возрастI-i ы е огра] LI I,1 LI ен I,1Я на по сешеLI14 е

4.2.Органрlзаторъ1 N,lогут устанавjlивать
пр I.1гл ас i.lтел bFI bi ]\,1 бl.tл ета ;r,t,

посеrцен1.1е отдельных N{ероlll]иятий по



4.З. Организаторы могут
время мероприятий фото и
4,4. Организаторы моryт
связыо во

устанавливать право на
ВLIДеОСЪеI\,IКИ С СОГЛаСИЯ

устанавлLIвать запрет
время

ведеL{1,1е обучаrоrцLlмися во

)jLI астн 1.I l(oB ь,lероприятия.
I-]a пользование пlобl,tльгtоti

мероприятия.

5. Обес гr счеII lte безоIlасllос,гIl п pIl II роl]едеII }I II N{epo[l pltяr,tt й
5, i , Прлr проведеLl},{l{ внекласс}lого I\4еропрLlятия ответствеl+ный педагог не
дол)Iiен оставлять детеl-"t без вI-ILIil{агI}{я. ОргаI-tlлзуlоlций ]\4еропрLrятрlе педагог
(класснылi руt<овощ}.I,гелIэ) несет oTI]eTcTBeI;HocTb за подготовку ]\4ероприятия,
отвечает за )Iiиз1-1ь и здоровье обучаrоrцихся во вреN4я мероприятия.
ОтветствегIныl".t за оргаI-IизчIL\I4Iо I{ llроведеijие i\,iеропрI-тятиrI обязан:
5.2. ПроверrI,гь перед наLIалом I\.lepoпpI4rITI{rI i,1 после оконLIания мероприятия
состояние мебели I,I другого 141\4ylIlecTBa гlоь,Iещеt-tl,tti, в l(отоl]ых проводI,Iтся
N,Iеро]ll]i,lя,гI,]е. Il1элtrtl.tь,til,гl, гtеобходlапцые I\4epb] в слуLIае I-{aLIeceHI4я уurерба
имушg.rву во l]pei\4rl гIроl]едепLiя I\,{еропl]иятия.
5 . З, Лlач гiо Гtр 1.1 c)/,l,c1,1]o ва,гI) I-I а ме ро п j]1.Irt,гI.l t,] .

5,4. Когtтролtrровать соблlодегtlае Li14стоты I{ поl]ядI(а, правI4л вj,Iутl]енijего

распорядка, пpaBpIJl ох|эдiil,t 1,руда 1.1 l,exI-IitI(1,I безоtlаlс1-1ос,г[.1, t-lоit<аlэгтой

б ез о п ас н о c,I,}.t во I] l]e N,l r{ п ро веде Ll l.irl N,i еl]оприrl,г},1 rl.

5.5. Обеспечи,гь эвакуаLIило ytIacTI-IиKoB в случае угрозы и возгlикновения
LIрез въlLI айl н ых с ltTya ци Г.I .

6. IIра в ил а п ро веден лtя экскурсIl Г,t и в ы езд rI ы х NI еро п p}t ятlt lYl.

6.1 . Оргаt-tизашl.tяt экскурсиtl },I выездL{ых N,{ероприятий, связанFIых с
передl]i4жеIIием ав,тобусаь,тлi осуществJIяется I-Ia основаЕIии Правил
организоваLIнол"1 llepeI]oзIiLl группы дlе,гей ав,гобусашIи, утверiкдённьiми
постагlовJIением праI]ительства or, 1 7. 12,20 ] Зг. J\Ъ\1,7]
6.2. Пlэи оргаli-lllзаLlLlL.I зligli1,1lсLtй I.{ l]ьIездI-Iых пiерогllэт,tяr,лtlYt в УчреitсдениI4
l,iздаётся ]li]1,1каз о jll]o1]e].[eI,Il{i,l N,IерогIр]{я1-I,IrI, l] Ko,t,ol)olvl доjl)IiI{ьi бы,гь огоlзореLlь]
cpoKl{ и N4ecТo llроl]е,)lеL{ия, сгlрlсоI( учаIлихсr{, ]rукоl]одI4тель группы,
соп]]овоiIiдаIощl4е, возлоiI(еI-Iа oTI]c,гcl]BeI-I}iOcTb за1 i](I.IзI-Iь I,1 :]доровье дете!"l,
6.З, Прrа гIроведеI-IL]!I выезlllIых эксI(уl]сий, походов, выходов в IvIузеи города,
театр, классныйt руIiовод}lтель иjl}I о"гветс-I"l]еt-tгlыГ.t за проведелI1.Iе ]vlе])оприят}lя
п ол ьзу eTc rI сл еду to ш lI,I I\4 и п ра I] LlJI aI\,{ и :

Фi( прогулI(ам, llоходам, эIiскурсиrifuI доllускаIотся учаш]иеся с i по 9

l(JIЕIссlэI, Ilроl_LIедtш14е I,iIiстр)/lt"га)li [1о TeX[iI{ite безопас1-1остI,I, не иl\{еюrrIие
пi]отl,rI]огIоl(азаI]l.trl по состоrlнию здоровья.

Фпри llроведе1-IиI.I пl]огуло{(, походов, эt<скуiэсtай т-теобходрllчtо соблtодать
п]]аl]]4ла 1lоl]едегtрIrI, ycl]al{ol]JtelIl-tыe l]е)ItиNtьl llере/]ви)кегlия 1.I отдыха.

Фп]]l,{ оргаI,I}IзацL]i.т I.T IIроведеLILILI эксIiурсttонной деятельности, посеIления
l,еаl,ров, \,1\zl3ga,,, i]г)lc,I,a,tl]oLIIIl)Ix зt]JIоl] tl ,г..ц. тtеобход1,1п,lо поставI.1ть в

1.1зl]ест1-1ос,1,I; &.rlj\4tI1-1t.iC,гl)aLlt.]lo не позJ_lilее .telut за 1 HeJleJIio до п]]оведения
N,lеl]опl] t]ят1,1я.

evLjaIIlI,1xcrI гiрl,j 1-1ереl]озIiе ,1o-;lil(HbI сог1]]оi]Lril(.ilа,iь i-le \1енее 2-х человек (1

зз,,*1ос.-]t,;ii IIа l0 :е Ie;il,



Фпровест;1 в-- ],:-_е:е...:a;"1 iii,J.L-,i :\Te;ii с отъез)IiаjоLцLII\,{1.1 на эксtiурсию по
ПРаВ]1_].,:,; ,]:ЭС_:a.la,a:i1 .. _,.- З"_.-':;,iЯ ЗО Вl]е\iЯ ПеРч-9З!ОВ Ila ТРаНСПОРТе И

ca\ioI:] ЭiiС:.:\,_;.11: J Зсji,]1С j,io в iiivDila-le иIlстl]ук-Гаiка и ПоДписяМи

учаrцl.iхся.
Фп1]]1 прозе leI-Iliij автоб]iсIIой эI(сI(урс1.Iи руi(оводитель группы обязан
проверl]ть п\:тевоl:I -lист водL]теля, ocl\,{oTpeTb салон автобуса на FIаличие
1\,,Iедl,].]I.]L{сl(оI:i ап,геLlI(l.,1, огI-1е,гуiIil.iтеjlri, oCLIa{IleгII,irt r,аблt.tчt<ой ((ДетI,{)) на
передijе}i лобовоl\4 I{ задLiе]\{ стекле автобуса.

едля оI(азаI]иrI первоIi доврачеб}IоI-{ поNIощи в дальI-Iих поездI(ах иметь
медI41li.lLlскуIо алl,еLII(у с набороN4 необходимIпх NIеJIикаN.{ентов и
перевязочных средств.

6.4. ГIо возвраIцеI-II,Iи гl]уппы с ]чiероп]]лIrl,гиrl руI(о]зодl,lтеJIь обяtзан проверить
FIалиаIrlе обучаtощl,{хся по списку, доложI,iтL админLlстрации о завершениLI
меропр}lrIтI.Iя.

1 . Заклlо.lлlтель[lые полояiеIIlля
Сроri деiiIс,t,tзl,tlI llo;lo7lie1-I].Irl ilc ограlltI,tLlе1-1. 1-11э1.1 rIзi\,leIiclll1lI за,tttо1-1олаl"ельс,гва в aIiT
в}IосятсrI }Iз N.{e I-I eI I l JrI l] \/с,гаI I о l]л е t,t l-{ оN,I з;lIiо i,I о NI гI орrrдке.


