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1. Фбщие полоясения
1.1. Ёастоящее [1оложение о порядке посещения обунатощимися

мероприятий, проводимь]х [осуАарственнь:м бюджетньтм образовательнь1м
учреждением дополнительного образования Республики \4арий 3л <!ентр
детского и 1оно111еского технического творчества)) и не предусмотреннь|х
унебнъ:м планом (далее [|оло>кение) разработано в соответствии с
Федеральньтм законом .]х& 273-Ф3 от 29 декабря 2012 <об образовании в
Российской Федерапии> и [1равипами внутреннего распорядка обутатощихся
[осударственного бгодкетного образовательного г1реждения
дополнительного образования Республики \4арий 3л <<!ентр детского и
тоно111еского тех|_{ического творчества) (далее - организация) и устанавливает
правила посещения обутатотпимися по своему выбору мероприятий,
проводимь]х в организации и не предусмощенньтх унебньтм планом (дапее _
мероприятия).

1.2. 1{ тислу мероприятий' не предусмощеннь1х учебнь1пп1 11.]1ан0м'

относятся: праздники' игровь]е программь1' конкуРсь1, вьтотавки и т.п. Формьт
проведения этих мероприятий определя!от заместитель директора по унебно-
методипеской работе' методисть1 и ответственнь1е за их проведение |1едагоги
дополнительного образования.

1.3. \4ероприятия вкл1очатотоя в план работь1 организации на текущий
унебньтй год, которьтй утверждается приказом организации.

1.4. \4ероприятия могут проводиться как на базе организации' так и
других образовательнь]х организаций, унре;кдений культурь] и спорта.

1.5. 8 слунае возникновения необходимости проведения меропРиятий,
не вк;11оченнь1х в план' следует получить разре1пение директора. ,{ля этого
инициаторам мероприятия необходимо письменно обратиться к директору не
менее чем за две кш1ендарнь1х недели до предполагаемой дать1 его
проведения.

1.6. Ёа мероприятии обязательно присутствие педагогов, чьи
объединения принима1от в них у{астие' и педагогических- работников,
назначеннь|х на основании приказа организации.

1.7. [{равила являтотся обязатепьнъ]ми для всех посетителей
мероприятий. [!ринимая ре1пение о посещении мероприятия! посетитель
подтвер)1цает свое согласие с настоящим |1оложением.

1.8. Регламент пРоведения конкретного мероприятия утвер)1{дается
соответству!ощим приказом оргацизации.

2. |1осетители мероприятий
2.|. |1осе ги': елячи мероприя!ий являю!ся:
- обунатощиеся организации' явля1ощиеся непосредственнь1ми

участниками мероприятия;
_ иньте физинеские лица, являтощиеся непосредственнь1ми участниками

меРо при'1ти'1;



- обуча1ощиеся организации' яв.]1'{тощиеся зрителями на данном
мероприятии;

- законнь1е представители обуча1ощгхся;
- работники организации;
- сторонние физические лица.

3. [1рава, обязанности п ответственность посетителей мероприятий
3.1. 8се посетители мероприятий иметот право на уважение своей чести

и достоинства.
3.2. Фтветственнь1е лица име1от право уда.'|ять с мероприятия гостей и

зрителей, нарутпатощих настоящее [[оложение.
3.3. 8се посетители обязаньт:
- ооблтодать настоящее |1оложение и регламент !1роведения

меропри'1тия;
_ бере;кно относиться к помещени.,{м' имуществу и оборуАованито

организации и других организаций и }чре)кдений, в которь]х проходит
меРопри'1тие;

- ува)кать честь и достоинства других лосетителей мерог1риятия'
3.4. }частники обязань1 присутствовать на мероприятии в одежде и

обуви' соответств1тощей его рет.;таменц.
3.5. }тастники, зрители и гости обязаньт:
- поддер)1(ивать чистоту и порядок на меропри]1тии;
- выполнять ребования ответственнь]х лиц;
- незамедлительно сообщать ответственньтм лицам о сл)'/чб1х

обнаружения подозрительнь1х предметов' вещей, о случаях возникновения
презвьттайньтх ситуаций;

- при получении информации об эвакуации действовать согласно
указаниям ответотвеннь1х лиц' соблтодая спокойствие и не создава'1 паники.

3.6. Фтветственньте лица обязаны:
- лично присутствовать на мероприятии;
- обеспечива ; ь дос ]) л посе ] ителей на мероприя.1 ие:
- осуществлять конщоль собп:одения у;астниками. зрителями и гостями

настоящего |1оло:кения;
- обеспечивать эвакуаци}о посетителей в слРае ущозь] и возникновения

нрезвьттайньтх ситуаций.
3.7. |1осетителям мероприятий запрещается:
_ приоутствовать на меропр!11тии в рванной или щязной одежде и обуви;
- приноси !ь с собой и } по1ребля]ь !шко]ольнь|е напитки;
- приносить собой огнеопаснь]е' взрь{вчать1е, пиро.1'ехнические'

ядовитьте и пахучие вещества' колтощие и ре)кущие предметь]' отек]]янну!о
посуду, газовьте бш1лончики;

- курить в помещениях и на территории организации;
- приводить и приносить с собой животнь]х;



- совер1]]ать поступки' унижа}оцие или оскорб,]я|ощие человеческое
достоинство других лооетителей! работников организации;

- использовать ллощади организации для занятий коммерческой'
рекламной и иной деятельность}о' независимо от того' связано ли это с
получением дохода или нет;

- осуществлять агитационну1о или ину}о деятелъность' адресованнуп)
неограниченному кругу лиц, вь1ставлять на показ знаки или ину1о символику!
направленн}.1о на разжигание расовой' религиозной' национальной розни,
оскорбляюш+,1о лосети'1елей. рабо] ников оР!ани }ашии:

- приносить с собой напитки и еду.
3.8. |{осетители, наРутпатощие настоящее [1оложение, моцт бьтть не

допущень1 к дРуги]!1 меропРиятиям' проводимь1м в организации.
3.9' |1осетители, причинив1пие организации ущерб, компенсир}тот его' а

так )ке несут ину1о ответственность в случаях' предусмотреннь1х
действ1тощим законодательством.

4. 1[орядок посещения мероприятий
4.1. Бход для посетителей в помещение, в котором проходит

меропри'1тие' разре{пается за 15 мипут до начапа мероприятия'
4.2. 8ход посетителей на п{еропр']'1тие после его нача:]а р!вре1]1ается

только по согласовани}о с ответственнь1м лицом.
4.3. [1осетители неопрятного вида на меропРиятие не до11ускак)тся

(админисщация организации оставляет за собой право оцениватъ
соответствие вне|пнего вида посетителей фоРмату и имид;ку мероприятия).

4.4. !осцп на мероприятие запрещен агрессивно настроеннь1м лицам' а
также лицам в состоянии алкоголъного (поста:ткогольного) или
наркотичеокого опьянения' факт которого определя1от ответственнь1е лица.

5. !|орядок посещения обунающпмися по своему вьпбору
меропРиятий, проводимь1х в организации и не т!редусп|отреннь|х

уяебньпм планом
5.1. |!ри посещении по своему вьтбору мероприятий, не

предусморен!1ь1х унебньтм планом, унащиеся обязаньт вьтполнять требования
организаторов мероприятия по соблтодени*о норм и правил поведения во
время проведения мероприятия.

5'2. Фрганизация может устанавливать возрастнь1е ограничения на
посещение меРоприятия.

5.3. ||еред проведением мероприятия организаторь1 должны объявлять
правила поведения и (или) проводить инсщукт01(. !настие обутатощихся в
объявлении правил [оведения и (или) проведении инсщуктажа является
обязательнь1м.

5.4. Фрганизация мо)кет устанавливать:
- право или запрет на ведение обутатоцимися во время мероприятий

фото и видеосъемки;



- запрет на пользование мобильной связь]о во время меропри'1т!{'1;
- запрет на повторнь]й вход на меРощ)!б1тие.

6. 3акл:очительнь|е поло)кенця
6.1. Ёастоящее |1оложение, изменения и дополнения к нему

принима}отся на заседании педагогического совета организации и
утвер)кда1отся приказом оРганизации.
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