
 



I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образования в Российской Федерации» и 

Правилами внутреннего распорядка учащихся МАУ ДО «ДШИ им. В.В. 

Ковалева» МО «Город Саратов» и устанавливает правила посещения 

обучающимися мероприятий, проводимых в МАУ ДО «ДШИ им. В.В. 

Ковалева» МО «Город Саратов», не предусмотренных учебным планом 

учреждения. 

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

концерты, спектакли, театрализованные представления, конкурсы, выставки 

и т.п. Формы проведения этих мероприятий определяют педагог-организатор 

и заместители директора по учебной работе. 

1.3. Мероприятия включаются в общешкольный план работы на текущий 

учебный год. 

1.4. На мероприятиях обязательно присутствие педагогических работников, 

чьи учащиеся принимают в них участие, и работников, назначенных 

ответственными за их проведение.  

1.5. Правила являются обязательными для всех посетителей мероприятий.  

  

II. Посетители мероприятий   

2.1. Учащиеся учреждения, являющиеся непосредственными участниками 

мероприятия. 

2.2. Иные физические лица, являющиеся непосредственными участниками 

мероприятия. 

2.3. Учащиеся, являющиеся зрителями на мероприятии.  

2.4. Родители (законные представители) учащихся. 

2.5. Работники учреждения. 

2.6. Сторонние физические лица. 

2.7. Лица, ответственные за проведение мероприятия. 

 

III. Права посетителей мероприятий 

Посетители мероприятий имеют право: 

3.1. На уважение своей чести и достоинства. 

3.2. Проведение фотосъемки, видеосъемки, аудиозаписи. 

3.3. Ответственные за мероприятие лица имеют право удалять с мероприятия 

посетителей, нарушающих настоящий Порядок. 

 

IV. Обязанности посетителей мероприятий 

Посетители мероприятий обязаны: 

4.1. Соблюдать настоящий Порядок.  

4.2. Бережно относиться к имуществу учреждения.  



4.3. Уважать честь и достоинство других посетителей мероприятия.  

4.4. Поддерживать чистоту и порядок в задействованных для проведения 

мероприятия помещениях. 

4.5. Выполнять требования ответственных за мероприятие лиц.   

4.6. Незамедлительно сообщать ответственным за мероприятие лицам о 

случаях обнаружения подозрительных предметов, вещей, о случаях 

возникновения чрезвычайных ситуаций.  

4.7. При получении информации об эвакуации действовать согласно 

указаниям ответственных за мероприятие лиц, соблюдая спокойствие и не 

создавая паники.  

4.8. Ответственные за мероприятие лица обязаны лично присутствовать на 

мероприятии, обеспечивать доступ посетителей на мероприятие, 

осуществлять контроль соблюдения посетителями настоящего Порядка, 

обеспечивать эвакуацию посетителей в случае угрозы и возникновения 

чрезвычайных ситуаций.  

 

V. Посетителям мероприятий запрещается 

5.1. Присутствовать на мероприятии в спортивной, рваной или грязной 

одежде и обуви. 

5.2. Приносить с собой и употреблять алкогольные напитки.  

5.3. Приносить с собой огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, 

ядовитые и пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную 

посуду, газовые баллончики.  

5.4. Курить в помещениях и на территории учреждения.  

5.5. Приводить и приносить с собой животных.  

5.6. Совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое 

достоинство других посетителей.  

5.7. Использовать помещение для коммерческой, рекламной  и иной 

деятельности.  

5.8. Осуществлять агитационную деятельность, адресованную 

неограниченному кругу лиц, выставлять напоказ знаки или иную символику, 

направленную на разжигание расовой, религиозной, национальной розни.  

5.9. Приносить с собой напитки и еду.  

 

VI. Ответственность за нарушение Порядка 

6.1. Посетители, причинившие ущерб Учреждению, компенсируют его, а 

также несут иную ответственность в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством.  

6.2. Посетители, нарушающие настоящий Порядок, могут быть в последствии 

не допущены к другим мероприятиям, проводимым в Учреждении. 

 

VII. Порядок посещения мероприятий 



7.1. Вход для посетителей в помещение, в котором проходит мероприятие, 

осуществляется за 15 минут до начала мероприятия.  

7.2. Вход посетителей на мероприятие после его начала разрешается только 

по согласованию с ответственными за мероприятие лицами. 

7.3. Доступ на мероприятие запрещен агрессивно настроенным лицам, а 

также лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 


