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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом муниципального казённого  учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества села Амурзет»  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом муниципального казённого 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества села Амурзет» 

(далее – Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2.  Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору 

мероприятий (далее – Положение) Учреждения является локальным правовым актом, 

определяющим общий порядок посещения обучающимися по своему выбору 

мероприятий, проводимых в Учреждении и не предусмотренных учебным планом, а также 

права, обязанности и ответственность посетителей данных мероприятий. 

1.3. Данное Положение призвано урегулировать возникающие вопросы, связанные 

с проведением мероприятий, не предусмотренных учебным планом, включая их 

планирование, подготовку, проведение, оценку результатов. 

1.4. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом, относятся: 

традиционные мероприятия Учреждения, традиционные мероприятия внутри кружков и 

секций, фестивали, конкурсы, спортивные соревнования, интеллектуальные игры, вечера 

встреч и другие. Формы проведения мероприятий определяют педагогические работники, 

ответственные за проведение, согласовывают с заместителями директора по учебно-

воспитательной и воспитательной работе. 

1.5. На мероприятиях обязательно присутствие педагогических работников 

Учреждения и педагогических работников, назначенных соответствующим приказом или 

распоряжением директора Учреждения. 

1.6. Данное Положение является обязательным для всех посетителей мероприятий. 

Принимая решение о посещении мероприятий, посетитель подтверждает свое согласие с 

настоящим порядком. 

1.7.  Посещая мероприятия, посетитель тем самым выражает свое согласие 

принимать участие в возможной фото- и видеосъемке. 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

2.1. Организатором мероприятий является Учреждение. 

2.2. Приказом директора Учреждения назначаются ответственные лица за 

организацию и проведение мероприятий. 

2.3. Организаторы могут устанавливать возрастные ограничения на посещение 

мероприятия. 

2.4. Организаторы могут устанавливать право на ведение во время мероприятий 

фото- и видеосъемки. 



2.5. Организаторы могут устанавливать запрет на пользование мобильной связью 

во время проведения мероприятия.  

2.6. Ответственные лица имеют право удалять с мероприятия посетителей, 

нарушающих настоящее Положение.  

2.7. Ответственные лица обязаны:  

- лично присутствовать на мероприятии; 

- обеспечивать доступ посетителей на мероприятие;  

- не пропускать в верхней одежде участников и посетителей в помещения, где 

проводятся мероприятия;  

- обеспечивать эвакуацию участников и посетителей в случае угрозы и 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

 - осуществлять контроль за соблюдением участниками и посетителями настоящего 

Положения. 

 

III. ПОСЕТИТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

3.1. Посетителями мероприятий являются:  

- обучающиеся кружков и секций, являющиеся непосредственными участниками 

мероприятий;  

- педагогические работники и другие работники Учреждения, назначенные 

ответственными за организацию и проведение мероприятий;  

- иные физические лица, являющиеся непосредственными участниками 

мероприятий; 

- обучающиеся кружков и секций, являющиеся зрителями на мероприятиях;  

- родители (законные представители) обучающихся;  

- сторонние физические лица.  

3.2. Посетители мероприятий имеют право на уважение их чести и достоинства.  

3.3. Посетители имеют право использовать плакаты, лозунги, речевки во время 

проведения состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а также 

соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки с символикой мероприятия).  

3.4. Посетители мероприятия имеют право на проведение фото- и видеосъемки.  

3.5. Все посетители мероприятия обязаны:  

- соблюдать настоящее Положение и регламент проведения мероприятий;  

- бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию организации, в 

которых проводятся мероприятия;  

- уважать честь и достоинство других посетителей мероприятий;  

- присутствовать на мероприятиях в одежде и обуви, соответствующей его 

регламенту; 

- поддерживать чистоту и порядок на мероприятиях;  

- выполнять требования ответственных лиц;  

- незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или пожара;  

- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

 

IV. ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

4.1. Вход для посетителей в помещение, в котором проводится мероприятие, 

открывается за 15 минут до его начала.  

4.2. Вход посетителей на мероприятие после его начала разрешается только по 

согласованию с ответственным лицом. 



4.3. Участники и зрители проходят на мероприятие в соответствии с его 

регламентом.  

4.4. Посетителям мероприятия запрещается:  

- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и 

токсические средства;  

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

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

бутылки. Газовые баллончики в помещение, в котором проводится мероприятие; 

- курить в помещениях и на территории Учреждения, в котором проводится 

мероприятие; 

- повреждать оборудование и элементы оформления мероприятия; 

- осуществлять агитационную или иную деятельность, выставлять напоказ знаки 

или иную символику, направленную на разжигание расовой, религиозной. Национальной 

розни; 

- проявлять неуважение к посетителям, работникам Учреждения; 

- приносить с собой в помещение, где проходит мероприятие, напитки и еду (в том 

числе мороженное).  

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 5.1. Срок действия Положения не ограничен. 

 5.2. При изменении законодательства в данный локальный акт вносятся изменения 

в установленном законом порядке. 

 

 


