
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке посещения учащимися мероприятий, 

не предусмотренных учебным планом  

МБУДО «Центр детского творчества» Октябрьского района г. Барнаула 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок устанавливает правила посещения учащимися 

мероприятий, проводимых муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центр детского творчества» Октябрьского 

района г.Барнаула (далее — Учреждение) и не предусмотренных его 

учебным планом (далее - мероприятия). 

1.2. В соответствии с пунктом 4 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учащиеся 

имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами 

2. Правила проведения мероприятий 

2.1. Состав учащихся, допущенных к участию в мероприятии, программа 

мероприятия, время его начала и окончания, а также особые требования к 

проведению мероприятия оговариваются положением о проведении 

мероприятия и должны быть заранее доведены до сведения учащихся. 

2.2. Лица, ответственные за организацию и проведение мероприятия, до 

начала проведения мероприятий обязаны: 

- проводить инструктаж с обучающимися по правилам поведения, технике 

безопасности, правилам пожарной безопасности; 

- нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся. 

2.3. Начало мероприятия допускается не ранее чем через 45 минут после 

окончания учебных занятий. Мероприятие должно оканчиваться не позднее 

20:00. 

2.4. Приход и уход с мероприятия осуществляется организованно, в порядке, 

установленном положением о проведении мероприятия. 

2.2. Запрещается своими действиями нарушать порядок проведения 

мероприятия или способствовать его срыву. 

3. Права и обязанности учащихся 



3.1. Учащиеся имеют право на уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья во время проведения мероприятий. 

3.2. Учащиеся имеют право использовать плакаты, лозунги, речевки во 

время проведения состязательных, в том числе спортивных, мероприятий, а 

также соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки с символикой 

мероприятия). 

3.3. Учащимся запрещено приводить на мероприятия посторонних лиц 

без ведома представителя Учреждения, ответственного за проведение 

мероприятия. 

3.4. Бережно относиться к имуществу и оборудованию Учреждения; 

3.5. Поддерживать чистоту и порядок на мероприятиях;  

3.6. Выполнять требования лиц, ответственных за организацию и 

проведение мероприятия; 

3.7. Незамедлительно сообщать о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления 

или пожара в образовательном учреждении при проведении мероприятий 

4. Права и обязанности Центра 

4.3. Учреждение может устанавливать возрастные ограничения на 

посещение мероприятия.  

4.4. Учреждение может устанавливать право на ведение учащимися во 

время мероприятий фото- и видеосъемки. 

4.5. Учреждение может устанавливать запрет на пользование 

мобильной связью во время мероприятия. 

 

5.Заключительные положения 

5.1. Настоящее положение вводится в действие с момента утверждения 

приказом директора Учреждения. 

5.2. Срок действия настоящего положения — бессрочно. 


