2.7. Присутствие на внеклассных мероприятиях лиц, не обучающихся и не работающих в
МБОУ Лицей «Эврика», допустимо только с разрешения ответственного за проведение
мероприятия (заместителя директора по воспитательной работе).
3. Права и обязанности обучающихся
3.1. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые
проводятся в Лицее и не предусмотрены учебным планом.
3.2.Обучающиеся имеют право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья во время проведения мероприятий.
3.3. Обучающиеся имеют право использовать плакаты, лозунги, речевки во время
проведения состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а также
соответствующую атрибутику (одежда с символикой мероприятия).
3.4. Все посетители обязаны:
- соблюдать правила данного Положения и регламент проведения мероприятия;
- бережно относиться к помещению, имуществу и оборудованию Лицея;
- уважать честь и достоинства других посетителей мероприятия.
3.5. Участники обязаны присутствовать на мероприятии в одежде и обуви,
соответствующей его регламенту.
3.6. Участники, зрители и гости обязаны:
- поддерживать чистоту и порядок на мероприятии;
- выполнять требования ответственных лиц;
- незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения
подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций;
- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям
ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.
3.7. Обучающимся, принимающих участие в мероприятии запрещается:
- присутствовать на мероприятии в рванной или грязной одежде и обуви;
- приносить с собой огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые и пахучие
вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную посуду, газовые баллончики;
- совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство других
посетителей, работников Лицея.
3.8. Посетители, нарушающие правила данного Положения, могут быть не допущены к
другим мероприятиям, проводимые в Лицее.
3.9. Во время проведения мероприятия все участники должны соблюдать правила техники
безопасности, правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся МБОУ Лицей
«Эврика» и правила данного Положения.
4. Права и обязанности МБОУ Лицей «Эврика»
4.1. МБОУ Лицей «Эврика» может устанавливать возрастные ограничения на посещение
мероприятия.
4.2. МБОУ Лицей «Эврика» может устанавливать право либо запрет на ведение
обучающимися во время мероприятий фото и видеосъемки.
4.3.Ответственный за проведение мероприятия (заместитель директора по воспитательной
работе) может устанавливать запрет на пользование мобильной связью во время
проведения мероприятия.

