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Положение о проведении школьного вечера

1. Общие положения
1.1. Целями настоящего Положения является создание благоприятной обстановки для 
проведения мероприятия, безопасных условий пребывания обучающихся в школе и на её 
территории.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, 
законом «Об образовании РФ», Уставом школы, Правилами поведения учащихся, 
инструкцией по технике безопасности.
1.3. Школьный вечер (дискотека) -  внеклассное культурное развлекательное мероприятие. 
Школьные вечера проводятся с целью организации досуга старших школьников во 
внеурочное время.
1.4. Данное Положение призвано упорядочить правила и условия проведения вечеров 
(дискотек), а также правила поведения обучающихся во время вечера (дискотеки). 
Положение утверждено на совещании Большого совета школы.
2. Правила организации
2.1 Школьные вечера (дискотеки) проводятся согласно плану воспитательной работы. 
Организаторами вечеров (дискотек) являются: заместитель директора по воспитательной 
работе, вожатый и обучающиеся.
2.2 Школьные вечера (дискотеки) проводятся в актовом зале МКОУ СОШ № 1 г. 
Суровикино.
2.3 Обучающиеся, пришедшие на вечер (дискотеку), производят запись в журнале 
инструктажа по технике безопасности о своём присутствии и гарантируют этим 
соблюдение указанных в Положении правил.
2.4 Участниками школьных вечеров (дискотек) могут быть обучающиеся 8 - 1 1  классов. 
Присутствие на дискотеке добровольное. По согласованию с директором школы, на 
дискотеке могут присутствовать выпускники и приглашённые гости.
2.5 Школьные вечера (дискотеки) проводятся во внеурочное время после общешкольных 
мероприятий во временном промежутке с 17.00 до 21.00. В 21-00 обеспечивается 
окончание мероприятия и организованный уход.
2.6 Дискотека проводиться бесплатно.
3. Организация дежурства на дискотеках
3.1. Во время проведения вечеров (дискотек) обязательно присутствие дежурного 
администратора школы.
3.2. Во время проведения вечеров (дискотек) дежурство осуществляют классные 
руководители задействованных на мероприятии классов, а также сотрудники согласно 
приказу директора школы.
3.3. К дежурству во время проведения вечеров (дискотек) могут быть привлечены 
родители, участковый инспектор отделения полиции.
3.4. Обязанности дежурных на вечере (дискотеке): следить за соблюдением данного 
Положения; обеспечивать порядок на вечере (дискотеке) во время ее проведения; 
обеспечивать чистоту и порядок во время, и после проведения дискотеки.



3.5 Лица в нетрезвом состоянии и в состоянии наркотического опьянения на вечер 
(дискотеку) не допускаются.

4. Организаторы мероприятия
4.1 Осуществляют сбор и подготовку музыкальных композиций, конкурсов и викторин.
4.2 Выбирают тему вечера (дискотеки) и обеспечивают соответствующее оформление 
актового зала.
4.3 Информируют обучающихся о происходящем мероприятии (дискотеки).
4.4 Обучающиеся получают необходимую помощь у заместителя директора по 
воспитательной работе.
4.5 Обеспечивают порядок во время проведения вечера (дискотеки).
4.6 Обеспечивают уборку помещения по окончании мероприятия.

5. Обязанности обучающихся
5.1 Обучающиеся обязаны:
- соблюдать данное Положение;
- приходить в школу в чистой и опрятной одежде, согласно установленному стилю вечера 
(дискотеки), снять в гардеробе верхнюю одежду, иметь при себе сменную обувь, 
находиться в актовом зале школы;
- уважительно общаться между собой;
- соблюдать чистоту и порядок во время проведения вечера (дискотеки), бережно 
относиться к имуществу школы;
- соблюдать правила морали, этики, нравственности и культуры речи, как в школе, так и за 
её пределами, являясь представителями образовательного учреждения.

5.2 Обучающимся запрещается:
- выходить без уважительной причины из здания школы;
- приносить, использовать и употреблять в школе и на её территории - оружие, 
взрывчатые или огнеопасные вещества; алкогольные напитки, наркотические и токсичные 
вещества, яды и таблетки, табачные изделия и иные вещества;
- без разрешения педагогов уходить из школы и с её территории во время проведения 
вечера (кроме случаев ухода домой);
- проходить на другие школьные этажи;
- совершать действия, опасные для жизни: залезать на конструкции здания, мебель, 
оборудование, открывать и входить в хозяйственные помещения, открывать 
электрические шкафы, использовать не по назначению спортивные и игровые 
конструкции на территории школы;
- подниматься на сцену во время дискотеки;
- использовать ненормативную лексику при общении между собой;
- драться, оскорблять и унижать участников дискотеки.

6. Меры дисциплинарного воздействия
За грубые нарушения обучающийся привлекается к дисциплинарной ответственности, 
предусмотренной Уставом школы:
- устное замечание;
- приглашение родителей на собеседование к классному руководителю, социальному 
педагогу, заместителю директора, директору школы;
- выговор;
- администрация школы оставляет за собой право, в случае систематического нарушения 
данного Положения, вечера (дискотеки) отменить.
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