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посещения учащимися по своему выоору мероприятии, 
проводимых за пределами учебных планов 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного  
образования «Детская школа искусств № 4» муниципального  

образования города Братска 
(МБУ ДО «ДШ И № 4» МО г. Братска)

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок посещения учащимися по своему выбору 
мероприятий, проводимых за пределами учебных планов разработан в 
соответствии с частью 1 статьи 30, частью 4 статьи 34 Федерального закона 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации».

1.2. Настоящий Порядок посещения учащимися по своему выбору 
мероприятий, проводимых за пределами учебных планов является локальным 
нормативным актом, устанавливает правила посещения учащимися по своему 
выбору мероприятий, проводимых муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 4» муниципального 
образования города Братска (далее - МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска) и не 
предусмотренных учебным планом, разработан с учетом мнения Совета 
учащихся, Совета родителей.

П. Порядок организации мероприятий, не предусмотренных учебным
планом

2.1. Учащиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 
которые проводятся в МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска, и не 
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном данным 
локальным нормативным актам.
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2.2. Мероприятия, не предусмотренные учебным планом, планируются 
заранее и вносятся в план деятельности МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска 
не позднее 31 августа текущего года.

2.3. С планом деятельности МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска 
учащиеся и (или) родители законные представители знакомятся на 
общешкольном родительском собрании не позднее 15 сентября текущего 
учебного года.

2.4. Привлечение учащихся без их согласия и (или) согласия родителей 
(законных представителей) к труду, запрещается.

III. Порядок проведения мероприятий, не предусмотренных
учебным планом

3.1. При подготовке и проведении мероприятий в МБУ ДО «ДШИ № 4» 
МО г. Братска, так и за ее пределами, не предусмотренных учебным планом, 
не допускается оставлять учащихся без присмотра.

3.2. Перед проведением мероприятий, не предусмотренных учебным 
планом, проводятся инструктажи по технике безопасности соответственно 
выполняемых работ) и правилам поведения (на концертах выставках, 
конкурсах, в общественном транспорте, на экскурсиях и т.д.) с отметкой в 
соответствующих журналах.

3.3. При участии в мероприятиях, не предусмотренных учебным 
планом за пределами МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска, педагогическим 
работником подается заявление о согласовании на выезд (выход) не позднее, 
чем за 3 дня до проведения мероприятия.

3.4. На основании заявления педагогического работника, директор 
МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска издает приказ о назначении 
ответственных за учащихся на мероприятии, не предусмотренном учебным 
планом за пределами МБУ ДО «ДШ И №  4» МО г. Братска.

3.5. Все мероприятия, не предусмотренные учебным планом, 
проводимые в МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска, должны заканчиваться 
не позднее 20.40 часов.


