муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей
города Новосибирска детская художественная школа № 3 «Снегири»
_______________________________________________________________________________________

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом директора
№ 36/3 от 30.08.2016

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке реализации права посещения обучающимися
мероприятий, которые проводятся в МБУДО ДХШ № 3
«Снегири» и не предусмотрены учебными планами
1.
Настоящее Положение о порядке реализации права посещения
обучающимися мероприятий, которые проводятся в муниципальном
бюджетном учреждении дополнительного образования города Новосибирска
детская художественная школа № 3 «Снегири» (далее – Учреждение) и не
предусмотрены учебными планами, разработано в соответствии с пунктом 6
части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и устанавливает порядок посещения
обучающимися
мероприятий,
проводимых
в
Учреждении
и
не
предусмотренных учебными планами образовательных программ, реализуемых
в Учреждении, с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам», (далее – мероприятия).
2.
Обучающиеся в Учреждении имеют право на посещение
мероприятий по своему выбору и в порядке, установленном настоящим
Положением. Реализация права обучающегося на посещение по своему выбору
мероприятий осуществляется с целью предоставления обучающемуся
возможностей для всестороннего развития личности и формирования общей
культуры.
3.
Обучающиеся обязаны выполнять требования Учреждения, как
организатора мероприятия, по соблюдению норм и правил поведения во время
мероприятия, представителей Учреждения, ответственных за проведение
мероприятия.
4.
Учреждение вправе устанавливать с указанием в приказах и (или)
объявлениях о проведении мероприятия, размещаемых в Учреждении на
информационных стендах и (или) на сайте Учреждения:
4.1. Возрастные ограничения на посещение мероприятия.
4.2. Программу мероприятия, место, время его начала и окончания.
4.3. Особые требования к проведению мероприятия.
4.4. Посещение отдельных мероприятий по входным (пригласительным)
билетам.
4.5. Запрет на пользование мобильной связью во время мероприятия.

4.6. Запрет на повторный вход на мероприятие.
5.
Перед проведением мероприятия Учреждение вправе объявлять
правила поведения на мероприятии и (или) проводить инструктаж по участию в
мероприятии. Участие обучающихся в объявлении правил поведения и (или)
проведении инструктажа является обязательным.
6.
Ведение обучающимися во время мероприятий фото и видеосъемки
возможно только с разрешения Учреждения.
7.
Учреждение вправе разрешать обучающимся использовать плакаты,
лозунги, речёвки во время проведения состязательных мероприятий, а также
соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки с символикой
мероприятия и т.п.).
8.
Присутствие на мероприятиях лиц, не обучающихся в Учреждении
(далее – участники мероприятия) допустимо только с разрешения Учреждения,
ответственных за проведение мероприятия, назначенных Учреждением.
9.
Бесконтрольное хождение по территории и в помещениях
Учреждения во время проведения мероприятия запрещается.
10. Обучающиеся, участники мероприятия, в том числе родители
(законные представители) обучающихся, обязаны выполнять требования по
соблюдению норм и правил поведения во время мероприятия, Правил
внутреннего распорядка, установленных в Учреждении, правил техники
безопасности и настоящего Положения.
11. Обучающимся
в
Учреждении,
участникам
мероприятия
запрещается проносить в место проведения мероприятия и использовать
технические средства, способные помешать проведению мероприятия или его
участникам (лазерные устройства, фонари, радиостанции, средства
звукоусиления и т.п).
12. Обучающиеся, участники мероприятия, не соблюдающие
требования, установленные настоящим Положением, или отказывающиеся от
их соблюдения, не допускаются в место проведения мероприятия, могут быть
удалены из Учреждения или из места проведения мероприятия.
13. В случае нарушения обучающимся настоящего Положения к ним
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания.
14. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и
вступает в силу с момента его утверждения.
15. Изменения и дополнения к Положению утверждаются директором
Учреждения. После принятия новой редакции Положения предыдущая
редакция утрачивает силу.
______________________

