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положение
порядке посещения мероприятий, пе цредусмотренных учебным
планом МБУЩО <<Мостовская ,ЩШИ>>

I.

общие полояtения

Настоящий порядок разработан в соответствии с Федера]ьным законом
от 29,12.2012 года N9273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) Уставом
и Правилами внутреннеfо распорядка обучающихся уrреждения и устанавливает
правила посещения обулающимися по своему выбору мероприятий, лроводимых
в муниципапьном бюджетном учреждении дополнительного образования
<rМостовская детская школа искусств)) муниципа"rlьного образования Мостовский
район (МБУ,ЩО <Мостовская ,ЩШИ), даJIее - учреждение) и не предусмотренных
учебным планом (даIее так же - мероприятия).
1.2.
числу мероприятий, не предусмотренных 1чебным планом,
относятся: концерты, праздники] конкурсы, выставки и др. Формы проведешUI
этих мероприятий опредеIяют ответственные за их проведение и заместители
директора IIо соответству}ощим направлениям.
1.З. Мероприятия включаются в общешкольный план на текущий учебный
год, который утверхдается приказом директора и размещаются на сайте
l .1.

К

учрежденш1.
1.4. Проведение внеплановых мероприятий, не включенных в программу
согласовDlваю,lся
деятепьности,
с
заместитеJIем
по
директора
организационно-массовои раооте и директором r{реждения.
1,5. На мероприятии обязательно присутствие педагоrических работников,
назначенных ответственныМИ J-IИЦаМи на основании сООтветСтвуЮщего приказа
директора учреждения.
1.6. Правила посещения явJuIются обязательными дiIя всех посетитепей
мероприятий. Принимая решение о посещении мероприятия, посетитель
подтверждает свое согласие с настоящим Попожением.

1.7. Регламент проведения конкретного мероприятия

соответствующим приказом директора учреждения.

утверждается

II. Посетители меропрпятий
2.

l. Посетителями vеролриятий являются:

- об}^{ающиеся учрежденияJ явпяющиеся непосредственными )пIастника]!1и
NlеропрIU1тIбI;

-

физические лица (педагогические работники, сотрудники
)чреждения), являющиеся непосредственными участниками мероприятия;
иные
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- обулающиеся школы, явJIяющиеся зрителями на даЕном
мероприJIтии;
- родители (законные представители) об)^rающихся;
- приглашенные физические лица.

III. Права, обязанности и ответственность
посетителей мероприятий

J,l. Все посеtи,еги vеропраятий имеюl право

на ) вdжение своей чести и

достоинства.
З.2, ответственные лица иN{еюТ право удаIятъ с мероприятIUI гостей и
зритеrrей, нарушающих настоящее Положение.
3.3. Все посетители обязаны:
-собrподать настоящий Порядок и регламент IIроведенIu мероприятия;
-беретсно

относитъся

к

имуществу

помещениямJ

и

оборудованию

учреждениJ{;
-yBa)KaTb честь и достоинства другLl\ посетителей мероприятия.
З.4. Участники обязаны присутствовать на мероприятии в одежде и обуви,
соответств)тощей его регIаменту.
3.5, Участники, зритеJIи и пригIашённые лица обязаны:
- поддерживать чистоту и порядок на мероприятиях;
- выполнять требования ответственных лиц;

- незамедлительно сообщать ответственным Jlицам о случбж обнаружения
лодоlригельных пред\lегов. вешей. о слраях возникновения чрезвычайныr
ситуаций;
- при поJD.чеl]ии информации об эвакуации действоватъ согJlасно указаниям
ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавaul паники.
З,6, ответственные липа обязаны:
- лично присутствовать на мероприятии;
-обеспечива гь дос tl п посеrигелей на мероприятие:

-осуществлять контроль соблюдения участниками, зрителями и

приглашён ныvи настояшего Порялка:
-обеспечивать эвакуацию посетитепей в сJrг{ае угрозы и возникновения
чрезвычайньш ситуаций.
J,7, Посеr и tеляч \аеролрияlий tапрешаеlся:
-присутствовать на мероприятии в спортивной, рванной или грязной одежде
и обуви;
-приносить с собой и употребJшть Llrкогольные напитки;
-приносить собой огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые и
пахучие

вещества,

колющие

и режущие

предметы!

стеклянн}'Iо

посуду!

газовые

ба_плончики;

-к}?ить в помещениях и на территории rIреждения;
-приволи,lь и приhосить с собой rtсивотных:

-совершать поступкиJ унюкающие или оскорбляющие че:rовеческое

достоинство других посетитеlrей, работников 1.rреждения;
-использовать плоцади уrрежденьI для занятий коммерческой, рекламной
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и иной деятелъностью, независимо от того, связано Jlи это с получением дохода
ипи нет;
-осуществлять агитационнуо или иную деяте]1ьЕость, адресоваНФю
неограничеIшому

кругу

лицl

выставлять

на

показ

знаки

или

иную

символику!

направленну,rо на разжиIание расовой. религиозной. наuиональной роJни.
оскорбляющую посетителей, работников гIреждения;
-приносить с собой напитки и еду.
3.8. Посетители, нарушающие настоящее Положение, моryт быть не
допущены к другим мероприятиям, проводимым в учреждении.
З.9. Посетители, причинившие r{реждению уцерб, компенсируют его, а так
же несут иную ответственность в сrIг{аяхJ предусмотренных дейсrsующим
законодательством,

IV.

Порядок посещения мероприятий

4.1. Вход для посетителей в помещение, в котором проходит мероприятие,
разрешается за 15 минут до начала мероприятия.
z1,2. Вход посетителей на мероприятие после elo начаrIа
разрешается только
по согласованию с ответственным JIицом,

4.З. Посетители неопря:гного вида на Nlероприятие не доIryскаются

(администрация учреждениJI оставляет за собой право оценивать соответствие
внешнего вида посетителей формату и имиджу мероприятия).
4.4. ,Щоступ на мероприятие запрещен агрессивно настроенным JIицам,
а также лицам в состоянии атIкогольного (постапкогольного) или наркотического
опьяненияl

факт которого

определяют

ответственные

JIица.

4.5. При посещении по своему выбору мероприятий, не предусмотренных
учебньш планом, обучающиеся обязаны выполнять требования организаторов
плероприятий по соблюдению HopN{ и правил поведения во время проведенIбI
меропрбIтия.
4.6. Учреждение может устанавливать возрастные ограничения на
посещение мероприJIтия.
4.7. Перед проведением меролриятия организаторы долхtны объявпять
правила поведения и (или) проводить инструктаж. Участие обулающихся в

объявлении правил поведения и (или) проведении инструктажа яв,]Iяется
обязательным.

4.8.

Учреждение можетустанавпивать:
- право или запрет на ведение обучающимися во время мероприятий фото
и видеосъемки;
-запрет на пользование мобильной связью во время мероприятия;
-запрет на повторный вход на мероприятие.
4.9. Обlчающимся запрещено приводить на меропрrfiтия посторонних лиц
без представите,тя образовательного учрежденшI, ответственного за проведение
мероприJIтия.

Заместитель директора по
организационно-массовой работе

ll,tr{-

Е.И, Москвитина

