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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке посещения обучающимися мероприятий,  

не предусмотренных учебным планом, проводимых  

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Детская школа искусств №6» города Челябинска 

 

I. Общие положения. 
 

1.1. Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом, проводимых Муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств №6» города 

Челябинска (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств №6» города Челябинска (далее – Школы), 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся и родителей (законных 

представителей). 
 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок посещения обучающимися по 

своему выбору мероприятий, проводимых в Школе и не предусмотренных 

учебными планами (далее – Мероприятия). 
 

1.3. Посетителями Мероприятия являются следующие категории граждан: 

- обучающиеся Школы и иные физические лица, являющиеся непосредственными 

участниками Мероприятия; 

- обучающиеся Школы, являющиеся зрителями Мероприятия; 

- родители / законные представители несовершеннолетних обучающихся Школы; 

- работники Школы; 

- сторонние физические лица, приглашённые на Мероприятие администрацией, 

работниками, обучающимися, родителями/законными представителями 

обучающихся. 
 

1.4. Школа вправе устанавливать возрастные ограничения на проведение 

мероприятий в рамках законодательства Российской Федерации, запрет на 

проведение фото- и видеосъемки, аудиозапись, а также пользование мобильной 

связью во время Мероприятия, принимать решение об ограничении допуска на 



Мероприятие в связи с возможностями помещения или определением целевой 

аудитории. 
 

1.5. Права, обязанности и ответственность являются обязательными для всех 

посетителей Мероприятия. Принимая решение о посещении Мероприятия, 

посетитель принимает их безоговорочно. 
 

II. Организация проведения Мероприятий.  
 

2.1. К числу Мероприятий относятся классные часы, тематические часы, лекции, 

интерактивные беседы, концерты, праздники, конкурсы, выставки, флэшмобы и 

другие мероприятия творческой и культурно-просветительской направленности. 

Формы посещения Мероприятий определяют ответственные за их проведение. 
 

2.2. Мероприятия согласовываются с заместителем директора по учебной работе и 

включаются в план работы на текущий учебный год, утверждаемый директором 

Школы. В случае возникновения необходимости проведения Мероприятия, не 

включенного в план работы Школы, оно проводится с разрешения директора. 

 

2.3. За каждое мероприятие назначается ответственное лицо, которое выполняет 

следующие обязанности: 

- заблаговременно оповещает о планируемом мероприятии, дате, времени и месте 

его проведения, программе посредством размещения афиши в фойе Школы и/или на 

интернет-ресурсах; 

- обеспечивает надлежащее состояние места проведения Мероприятия в очном 

формате в соответствии с санитарно-эпидемиологическими, противопожарными и 

антитеррористическими требованиями; 

- своевременно оповещает участников и посетителей в случае отмены или 

изменения даты, времени, места, программы Мероприятия; 

- несёт ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время Мероприятия.  
 

2.4. Перед проведением Мероприятия организаторы должны объявить правила 

проведения и (или) провести инструктаж. Участие обучающихся в объявлении 

правил и (или) проведении инструктажа является обязательным. 
 

2.5. Во время проведения Мероприятия ответственное за него лицо обязано: 

- лично присутствовать на Мероприятии; 

- обеспечивать доступ посетителей на Мероприятие; 

- осуществлять контроль соблюдения посетителями порядка, отраженного в 

настоящем Положении, и общественного порядка; 

- обеспечивать эвакуацию посетителей в случае угрозы и возникновения 

чрезвычайной ситуации. 
 

2.6. Перед проведением выездного Мероприятия Школа объявляет особые правила 

поведения и проводит обязательный инструктаж по технике безопасности и 

правилам поведения во время поездки. 
 

III. Права, обязанности и ответственность посетителей Мероприятий. 
 

3.1. Посетитель имеет право: 



- на посещение по своему выбору мероприятий, проводимых Школой; 

- на безопасное пребывание в Школе; 

- на уважение чести и достоинства; 

- на защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, на охрану жизни и здоровья во время проведения Мероприятия; 

- на проведение фото- и видеосъёмки, аудиозаписи Мероприятия при наличии 

разрешения администрации Школы; 

- на выбор свободного места в зале (если иного не требует формат проведения 

Мероприятия); 

- оказывать внимание участникам в соответствующей Мероприятию форме 

(аплодисменты, цветы, интерактивное участие и т.п.); 

- в случае необходимости покинуть место проведения Мероприятия или вернуться 

на своё место в перерыве между исполнением, не мешая другим посетителям. 
 

3.2. Посетитель обязан: 

- прийти на место проведения Мероприятия заблаговременно и занять свободное 

место до его начала; 

- отключить средство мобильной связи или перевести его в режим без звука и 

вибрации; 

- соблюдать тишину, чистоту и порядок во время Мероприятия; 

- бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию Школы; 

- выполнять требования администрации Школы и (или) ответственных лиц; 

- незамедлительно сообщать администрации Школы и (или) ответственному лицу о 

случаях обнаружения подозрительных предметов, вещей, о возникновении или 

угрозе возникновения чрезвычайной ситуации; 

- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

администрации Школы и (или) ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не 

создавая паники. 
 

3.3. Посетителям запрещается: 

- присутствовать на Мероприятии в неопрятной одежде и обуви; 

- приносить с собой и употреблять алкогольные напитки, наркотические и 

психоактивные вещества; 

- приносить с собой и употреблять безалкогольные напитки и еду (в том числе снэки 

и мороженое); 

- приносить с собой огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые и 

пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную посуду, газовые и 

перцовые баллончики; 

- курить в помещениях и на территории Школы; 

- приводить и приносить с собой животных; 

- вносить большие сумки и портфели в помещение, где проводится Мероприятие; 

- приводить посторонних лиц без разрешения адмиинистрации Школы и (или) 

ответственного лица; 

- перемещаться по залу во время исполнения произведения, если иного не требует 

исполняемое произведение; 

- нарушать регламент Мероприятия и (или) способствовать его срыву; 

- бесконтрольно перемещаться по Школе во время проведения Мероприятия; 



- громко разговаривать, комментировать исполнение, шуметь, сквернословить и 

иными способами нарушать общественный порядок в зале; 

- совершать поступки, оскорбляющие и (или) унижающие человеческое достоинство 

других посетителей, работников Школы; 

- использовать площади Школы для занятий коммерческой, рекламной и иной 

деятельностью, независимо от того, связана она с получением дохода или нет; 

- осуществлять агитационную или иную деятельность, адресованную 

неограниченному кругу лиц, выставлять напоказ знаки, предметы одежды или иную 

символику, направленную на разжигание расовой, религиозной, национальной 

розни, дискриминирующей по половому, возрастному, национальному, 

конфессиональному и любому другому признаку. 
  

3.4. Ответственные лица имеют право удалять с Мероприятия посетителей, 

нарушающих настоящее Положение и общественный порядок. 
 

3.5. Посетители, причинившие ущерб Школе, компенсируют его, а также несут 

иную ответственность в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации.  
 


