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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке посещения учащимися мероприятий,  

не предусмотренных учебным планом  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств «Традиция» с. Власиха г. Барнаула 

(новая редакция) 

 

1. Общие положения 

1.1.  Положение о порядке посещения учащимися мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 

«Традиция» с. Власиха г. Барнаула (далее – Положение) разработано на 

основе Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» для Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств «Традиция» 

с. Власиха г. Барнаула (далее – МБУ ДО ДШИ «Традиция»). 

1.2. Порядок устанавливает правила посещения учащимися 

мероприятий МБУ ДО ДШИ «Традиция», не предусмотренных учебным 

планом образовательной организации (далее – мероприятия). 

1.3. К мероприятиям, не предусмотренным учебным планом МБУ ДО 

ДШИ «Традиция, относятся праздничные мероприятия, фестивали, выставки, 

конкурсы, физкультурно-оздоровительные и музейные проекты, историко-

культурные, патриотические реконструкции, смотры, и др. 

1.4. Мероприятия включаются в годовой план работы МБУ ДО ДШИ 

«Традиция на текущий учебный год, который принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом МБУ ДО ДШИ «Традиция». 

В случае возникновения необходимости проведения мероприятия, не 

включенного в годовой план работы МБУ ДО ДШИ «Традиция» на текущий 

учебный год, мероприятие проводится на основе приказа директора МБУ ДО 

ДШИ «Традиция». 

1.5. Приказом директора МБУ ДО ДШИ «Традиция» назначаются 

лица, ответственные за организацию и проведение мероприятия и 

утверждается план его проведения. 
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1.6. По вопросам, не урегулированным настоящим Положением, МБУ 

ДО ДШИ «Традиция» руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

2. Порядок посещения мероприятий 

2.1. Лица, ответственные за организацию и проведение мероприятия, 

до начала проведения мероприятия обязаны:  

провести инструктаж с учащимися о правилах поведения, технике 

безопасности, правилам пожарной безопасности; 

нести ответственность за жизнь и здоровье учащихся и всех участников 

мероприятия. 

2.2. Присутствие на мероприятии лиц, не являющихся учащимися 

МБУ ДО ДШИ «Традиция» (далее – участники), допускается с разрешения 

администрации школы, либо лиц, ответственных за организацию и 

проведение мероприятия. 

2.3. Вход учащихся и участников на мероприятие осуществляется в 

соответствии с планом его проведения. 

2.4. МБУ ДО ДШИ «Традиция» может устанавливать возрастные 

ограничения на посещение мероприятий. 

2.5. МБУ ДО ДШИ «Традиция» может устанавливать запрет на 

ведение учащимися и (или) участниками фото и видеосъемки, пользование 

мобильной связью во время проведения мероприятия. 

2.6. Лица, ответственные за организацию и проведение мероприятий, 

вправе удалять с мероприятия учащихся и (или) участников, нарушающих 

настоящее Положение. 

 

3. Права и обязанности учащихся 

3.1. При проведении мероприятий учащимся и (или) участникам 

запрещается: 

находиться в нетрезвом виде; 

распивать спиртные напитки; 

употреблять наркотические и токсические средства; 

курить в помещениях и на территориях МБУ ДО ДШИ «Традиция»; 

нарушать порядок проведения мероприятия. 

3.2. Учащиеся МБУ ДО ДШИ «Традиция» и (или) участники при 

проведении мероприятий имеют право: 

на уважение чести и достоинства; 

на проведение фото и видеосъемки, аудиозаписи (если иное не 

предусмотрено планом проведения мероприятия в соответствии с пунктом 

2.5 настоящего Положения); 

на использование плакатов, лозунгов, речёвок во время проведения 

конкурсных, состязательных мероприятий, а также соответствующую 
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атрибутику или единую форму в соответствии с тематикой мероприятия 

(если это предусмотрено регламентом мероприятия). 

3.3. Обязанности учащихся и (или) участников при проведении 

мероприятий: 

бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию МБУ 

ДО ДШИ «Традиция»; 

уважать честь и достоинство учащихся, участников и организаторов 

(административно-управленческий, педагогический, учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал) мероприятия; 

поддерживать чистоту и порядок в помещениях МБУ ДО ДШИ 

«Традиция» и на его территориях; 

выполнять требования лиц, ответственных за организацию и 

проведение мероприятия; 

незамедлительно сообщать о случаях обнаружения подозрительных 

предметов, вещей, о случаях возникновения ЧС в МБУ ДО ДШИ «Традиция» 

во время проведения мероприятий. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Положение вводится в действие с момента утверждения 

приказом МБУ ДО ДШИ «Традиция». 

4.2. Срок действия настоящего положения бессрочно. 
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