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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке посещения учащимися мероприятий, п

и не предусмотренных учебным планом МАУДО ДДТ г. Балтийска

1. общие положения
1.1 Положение о порядке посещения учащимся мероприятий, не предусмотренных учебным
планом (далее - Положение), разработано в соответствии с Федера_пьным законом oT29.12.20T2
}ф27З-ФЗ <Об образовании в Российской ФедерацииD и локаJ,Iьными нормативными актчlп{и
МАУДО ДДТ г. Ба_тlтийска (далее - ДДТ).1.2 Настоящее положение определяет общий порядок посещения учащимися по своему выбору
мероприятиЙ, проводимых в Д[ДТ и не предусмотренных учебным планом, а также права,
обязанности и ответственность посетителей данньтхмероприятий.
1.3 К числу мероприятий, не предусмотренных уrебным планом (да-пее - мероприятия),
относятся: тематические вечера, праздники, конкурсы, мастер-классы и т.п. Формы проведения
этих мероприятиЙ определяют ответственные за их проведение и (или) заместитель директора по
увр.
|.4 Мероприятия включаются в план на текущий учебный год, который утверждается приказом
директора и рвмещается на сайте Щентра.
1.5 На мероприятии обязательно присутствие педагогов, чьи группы принимalют внем участие,
и (или) педагогических работников, нiLзначенных на основании соответствующего приказа
директора Щентра.
1.6 Положение является обязательным для всех посетителей мероприятия. Принимtш решение
о посещении мероприятия, посетитель подтверждает свое согласие с настоящим Полохением.
|.7 Посещая мероприятие, посетитель тем сЕlN,Iым выражает свое согласие принIIмать rIастие в
возможноЙ фото- и видеосъемке, теле-и аудиозаписи со своим присутствием, в том числе и в
рекламных целях.
1.8 Регламент проведения конкретного мероприятия утверждается соответствующим прик€вом
директора ДДТ.

2. ПОСЕТИТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ
2.|. Посетителями мероприятий являются:
- обучающиеся ДДТ, являIощиеся непосредственными учас,гникамимероприятия;
- иные физические лица, являющиеся непосредственными участникамимероприятия;
- учациеся ДДТ, явJuIющиеся зрителями на данном мероприятии; законные представители
учащихся;
- работники ДДТ, сторонние физические лица.
2.2. Посетители приятия ппына

Группа Категория посетителей

участники Обучающиеся Д,j"{Т, являющиеся непосредственными участниками
мероприятия. Иные физические лица, являющиеся непосредственными
участникчlми мероприятия

Зрители }чациеся ДДТ, не принимaющие непосредственного участия в мероприятии,
но прис)"тствующие на нем. Работники ДДТ

Гости Законные представители.
педагогические работники,
проведение мероприятия
директора ДДТ.

Сторонние физические лица. Щругие
назначенные ответственными заорганизацию и

на основаIIии соо,гветствующего прик€ва

зýr
fu:-



3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ МЕРОПР ИЯТИЙ

3.1. Все посетители имеют право:
- на уважение своей чести и достоинства; проведение фото и видеосъемки, аудиозаписи.

З.2. Все посетители обязаны:
- соблюдать настоящие правила и регламент проведения мероприятия.,
- бережно относиться к помещениям, имуществу и оборулованию ДДТ;

- уважать честь и достоинство других посетителей мероприя-гия.
3.3. Участники обязаны присуtствовать на мероприятии в одежде и обуви,

соответствующей его реглчlý,Iенту.
З.4. Участники, зрители и гости обязаны:
- поJцерживать чистоту и порядок на мероприятиях;
- вьшолнять требования ответственных лиц;
- не3аМедлительно сообщать ответственным лицап4 о случаях обнаружения подозрительньIх
предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или пожара;
- пРи полr{ении информации об эвакуации деЙствовать согласно указаниям ответственных лиц,
соблюдая спокойствие и не создаваrI паники.
3.5. Посетителям мероприятийзапрещается:

- присугствовать на мероприятии в пляжной, спортивной, сгtециализированной, рваной или
грязной одежде и обуви;
- приносить с собоЙ и (или) употреблять tIлкогольные напитки, наркотические итоксические

средства;
- приносить с собоЙ оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые и пахr{ие
вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную посуду и пластиковые бутылки, газовые
баллончики;
- Вносить большие портфели и сумки в помещение, в котором проводится мероприятие;
курить в помещенияхи на территории проведения мероприятия;rриводить и
приносить с собой животньtх;
- проникать в служебные и производственные помещения, раздевалку и другие
технические помещения;
- повреждать элементы оформления и оборулование мероприятия;
- совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческоедостоинство других
посетителей, работников .Щ.ЩТ;
- НанОСитЬ любые надписи в здании ДДТ, а также на прилегающих к ДЦТ территориях и
внешних стенках ДДТ;
- использовать площади Ддт для занятий коммерческой, рекламной и иной деятельностью,
независимо от того, связано ли это с получением дохода или нет;
- осуществJUIть агитационную или иную деятельность, адресованную неограниченному

расовоЙ, религиозноЙ, национальноЙ розни, оскорбляющую посетителей, работников ДДТ.
З.6, Посетители, нарушившие настоящее Положение, могут быть не допущены к другим

мероприятиям, проводимым в ДДТ.
3.7. Посетители, причинившие ДДТ ущерб, компенсир}.ют его, а также несут иную

ответственность в случаях, предусмотренных действуlоцим законодательством.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ МЕРОПРИЯТИЯ.
4.I ОРганизаторы могут устанавливать возрастные ограничения на посещениемероприятия.
4.2 Организаторы могут устанавливать запрет на пользование мобильной связьюво время
мероприятия.
4.З Организующий мероприятие педагог (спешиалист,) о,гве.lает за жизнь и здоровье
обучающихся во время мероприятия.
4.4 Ответственный за организацию и проведение мероприя.lия обязан:
- проверять перед начЕUIом мероприятия и после окончания мероприятия состояние мебели и

другого имущества помещений, в которых проводится мероприятие;
- ПРиниМать необходимые меры в сл}чае нанесения ущерба имуществу во время проведения



мероприятия;
- лично присутствовать на мероприятии;
- контролировать соблюдение чистоты и порядка, правил внутреннего распорядка, правил

охраны труда и техники безопасности, пожарной безоltасности вовремя проведения
мероприятия; }

- обеспечить эвакуацию участников В случае угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций.

5. ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
5.1 Вход для посетителей в помещение, в котором проводится мероприятие, открывается за
30 минут до его начала.
5.2 Вход посетителей на мероприятие после его начаJ.Iа ра,tрсшае],ся только по согласованию
с ответственным лицом.
5.3 Участники и зрители проходят намероприятие в соответствии с его регламентом.5.4 Посетители неопрятного вида на мероприятие не допускаются (администрация
ocTaBJUIeT за собой право оценивать соответствие внешнего вида посетителей формаry и
имиджу мероприятия).
5.5 .ЩОстУп на мероприятие запрещен агрессивно настроепным лицам, а также лицап.r в
состоянии ttлкогольного или наркотического опьянения, факт которого определяют
ответственные лица.

б. порядок принятияи срок дЕЙствия положЕния
6.1 .щанное Положение рассматривается и принимается на педагогическом совете Ддт и
утверждается прик€вом директора.
6.2 Настоящее Положение принимается на неопределеltный срок и вступает в силу с
момента его утверждения.
6,З ,Щанное Положение может быть изменено и дополr{ено в соответствии с вновь
изданными нормативными актами регионального, федера"пьного органов управления
образованием только решением педагогического совета.
6.4 После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу


