
 
ПОРЯДОК 

проведения платных конкурсных мероприятий среди учащихся лицея 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящий Порядок проведения конкурсных мероприятий среди 
учащихся  разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №45 
города Кропоткин муниципального образования Кавказский район. 

1.2. Настоящий Порядок регулирует режим организации и проведения 
конкурсных мероприятий среди учащихся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея №45 города Кропоткин 
муниципального образования Кавказский район  (далее – Лицей). 

 
2. Цели и задачи платных олимпиад и конкурсов среди учащихся. 

Основными целями и задачами платных олимпиад и конкурсов среди 
учащихся лицея являются: 

• реализация программы развития универсальной учебной деятельности 
обучающихся лицея; 
• расширение  форм внеурочной деятельности в лицее: 
• повышение интереса обучающихся к учебной деятельности; 
• пропаганда научных знаний; 
• повышение конкурентоспособности обучающихся лицея; 
• создание  необходимых условий для поддержки талантливых детей в 
лицее; 
• предоставление обучающимся возможности соревноваться в 
масштабах, выходящих за рамки региона, не выезжая из него. 

 
3.Участники платных олимпиад и конкурсов. 

  
  Участниками платных олимпиад и конкурсов могут быть обучающиеся 
лицея на добровольной основе с согласия их родителей (законных 
представителей). 

 
4. Организации и проведения платных олимпиад и конкурсов. 
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4.1.Платные олимпиады и конкурсы среди учащихся проводятся на 
основании Правил и положений, разработанных организационным 
комитетом олимпиад или конкурсов и с учётом методических рекомендаций 
соответствующих оргкомитетов.  
4.2.Платные конкурсные мероприятия проводятся за рамками учебных 
занятий. 
4.3. Между уроками и платными конкурсными мероприятиями 
устанавливается перерыв не менее 45 минут. 
4.4. Оплата за участие в конкурсных мероприятиях производится на 
основании положения об оказании платных образовательных услуг в лицее. 
4.5. Платные конкурсные мероприятия проводятся на основании приказа 
директора лицея. 
4.6. Информация о проведении платных конкурсных мероприятий может 
размещаться на официальном сайте лицея. 

 
5. Подведение итогов конкурсных мероприятий. 

5.1. Итоги платных конкурсных мероприятий подводят организаторы 
соответствующих олимпиад  или конкурсов. 
5.2. Результаты участия в платных конкурсных мероприятиях учитываются в 
портфолио обучающихся. 
	


