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ПОРЯДОК
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Порядок посещения мероприятий,
которые проводятся
в муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования «Детская школа искусств №6»
1.
Настоящий порядок устанавливает правила посещения
обучающимися и сопровождающими их лиц, мероприятий, которые
проводятся в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного
образования «Детская школа искусств № 6» (далее – Школа).
2.
В соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий,
которые проводятся в Школе.
3.
Школа имеет право рекомендовать обучающимся мероприятия
для посещения в соответствии с направленностью их обучения, интересов,
индивидуального развития и учебного плана.
4.
Школа устанавливает нормы и правила поведения
обучающихся
при
проведении
мероприятий.
Обучающиеся
и
сопровождающие их лица обязаны выполнять требования организаторов
мероприятий по соблюдению норм и правил поведения.
5.
Школа может устанавливать возрастные ограничения на
посещение мероприятий.
6.
Перед проведением массовых мероприятий Школа вправе
объявлять особые правила поведения и (или) проводить инструктаж по
технике безопасности с учетом специфики мероприятия. Участие
обучающихся в объявлении правил поведения и (или) проведении
инструктажа является обязательным.
7.
Школа может устанавливать право на ведение во время
мероприятий фото- и видеосъемки с разрешения образовательного
учреждения.
8.
Школа может устанавливать запрет на пользование мобильной
связью во время мероприятия.
9.
Обучающимся может быть запрещено приводить на мероприятия
посторонних лиц без разрешения представителя Школы, ответственного за
проведение мероприятия.

Нормы и правила поведения
обучающихся при проведении мероприятий.
1. Обучающиеся, сопровождающие их лица, зрители имеют право свободно посещать
массовые мероприятия, которые проводятся в Школе, и пользоваться всеми услугами,
предоставляемыми Школой.
2. Обучающиеся, сопровождающие их лица, зрители и иные участники массовых
мероприятий, которые проводятся в Школе, обязаны:









приходить на мероприятие и уходить с него в заранее оговоренное время;
соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести себя
уважительно по отношению к другим посетителям и участникам мероприятия,
обслуживающему персоналу, лицам, ответственным за проведение мероприятия, не
допускать действий, создающих опасность для окружающих;
оставлять в раздевалке верхнюю одежду, крупногабаритные и запрещённые к
проносу предметы;
выполнять законные распоряжения работников Школы;
при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям
администрации и/или сотрудников Школы, ответственных за обеспечение порядка,
соблюдая спокойствие и не создавая паники;
отвечать за сохранность школьного имущества.

3. Обучающимся, сопровождающим их лицам, зрителям и иным участникам массовых
мероприятий, которые проводятся в Школе, запрещено:











проносить опасные предметы и вещества: огнестрельное и холодное оружие,
колющие, режущие, крупногабаритные, а также иные предметы, которые могут
быть использованы для нанесения телесных повреждений, взрывные устройства,
пиротехнические изделия, огнеопасные, ядовитые и сильнопахнущие вещества,
алкогольные напитки, пиво, животных;
курить в не предусмотренных для этого местах;
распивать спиртные напитки, появляться в состоянии алкогольного опьянения;
выбрасывать на сцену и другие места проведения массового мероприятия
посторонние предметы, в том числе пиротехнические изделии, а также совершать
иные действия, нарушающие порядок проведения мероприятия;
пользоваться мобильными телефонами, громко разговаривать, допускать выкрики
или иные действия, создающие помехи для участников мероприятия, зрителей;
находиться во время проведения мероприятия в проходах, на лестницах, создавать
помехи передвижению участников мероприятия, повреждать оборудование и
элементы оформления мероприятия, оборудования и др.
осуществлять торговлю, наносить надписи, расклеивать плакаты, объявления и
другую печатную продукцию без разрешения администрации Школы.

4. Представители администрации Школы, организаторы мероприятия, обязаны:




обеспечить соблюдение прав и законных интересов граждан,
проявлять уважительное отношение к обучающимся, сопровождающим их лицам,
зрителям и иным участникам массовых мероприятий,
исключать провоцирование с их стороны правонарушений.

5. 3а совершение правонарушений при проведении мероприятия виновные лица несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

