
Приложение №5 

к приказу №239 от 04.09.2015г. 

 

 

Порядок посещения обучающимися мероприятий, 

 проводимых в МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты, 

не предусмотренных учебным планом 

 

 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и устанавливает правила посещения 

обучающимися по своему выбору мероприятий, проводимых в МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты 

(далее - ГДДТ),  не предусмотренных учебным планом ГДДТ. 

2.  Правила являются обязательными для всех посетителей мероприятий.  

3. Обучающиеся обязаны выполнять требования организаторов мероприятий по соблюдению 

норм и правил поведения во время мероприятия. 

4. При посещении мероприятий обучающиеся обязаны бережно относиться к помещениям, 

имуществу и оборудованию ГДДТ, уважать честь и достоинство других посетителей 

мероприятия. 

5. Учреждение может устанавливать возрастные ограничения на посещение мероприятия. 

6. Вход для посетителей в помещение, в котором проходит мероприятие, разрешается за 15 

минут до начала мероприятия. 

7. Вход посетителей на мероприятие после его начала разрешается ответственным лицом. 

8. На мероприятии обязательно присутствие педагогов дополнительного образования, чьи 

объединения принимают в них участие. 

9. Перед проведением мероприятия учреждение может объявлять правила поведения и (или) 

проводить инструктаж.    

10. ГДДТ может устанавливать посещение отдельных мероприятий по входным билетам. 

11. Участники обязаны присутствовать на мероприятии в одежде и обуви, соответствующей 

его регламенту. 

12. Представители ГДДТ, ответственные за проведение мероприятий, вправе устанавливать 

дополнительные требования к поведению обучающихся при проведении мероприятий. 

13. Образовательное учреждение может устанавливать право на ведение обучающимися во 

время мероприятий фото и видеосъемки с разрешения учреждения 

14. ГДДТ может устанавливать запрет на пользование мобильной связью во время 

мероприятия. 

15. Учреждение может устанавливать запрет на повторный вход на мероприятие. 

16. Во время проведения развлекательных, игровых, состязательных, в том числе спортивных 

мероприятий, обучающиеся имеют право использовать плакаты, лозунги, речевки, 

соответствующую атрибутику (флаги, бейсболки, футболки с символикой мероприятия), а 

также по разрешению представителя учреждения, ответственного за проведение 

мероприятия, духовые приспособления для извлечения звуков (дудки и горны). 

17. Родители (законные представители) допускаются на мероприятия только с разрешения 

представителя учреждения, ответственного за проведение мероприятия или 

администрации. 

18. Обучающимся запрещено приводить на мероприятия посторонних лиц без представителя 

учреждения, ответственного за проведение мероприятия.  

19. Посетителям мероприятий запрещается: 

 Присутствовать на мероприятии в спортивной, неопрятной или грязной одежде и обуви; 

 Приносить с собой и употреблять алкогольные напитки; 



 Приносить собой огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые и пахучие 

вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную посуду, газовые баллончики; 

 Приводить и приносить с собой животных; 

 Совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство других 

посетителей, работников ГДДТ; 

 Осуществлять агитационную или иную деятельность, адресованную неограниченному 

кругу лиц, выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на разжигание, 

расовой, религиозной, национальной розни, оскорбляющую посетителей, работников 

ГДДТ; 

 Приносить с собой напитки и еду. 

20. Ответственные лица имеют право удалять с мероприятия гостей и зрителей, нарушающих 

настоящий Порядок. 

21. Посетители, причинившие ГДДТ ущерб, компенсируют его, а также несут иную 

ответственность в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 

 


