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IIOIOXTEHIITE 
,

3aKperrnflrogl€e tropfAoK IIoceuIeHl{fl IIo nsr6opy o6yuarcUerocfl

Mepo I pu flTnir, KoTOp br e II poBoAfl Tcfl B o pI. aH[I3aII[ I{ r OCyUIeCTBJIfl IOIIIefi

o6paronareJlbHylo AeflTeJlbHocrb, Ir

He rlpeAycMoTpeHHbte yqeoHblM TIJIaHOM

1. O6urue roJlolneHlrfl

l.Hacrosut'fi l-Iopq^oK, peflaMeHrl4pyloqufi noceulesue o6yuaroql{Ml4cs no cBoeMy au6opy

uepOnpulrilfr, He [peAycMoTpeHHbIX yre6nr,ru nJIaHoM B MyHIIII6IIaJIbHSM 6rOAxefirOvt

AoIIrKonbHoM o6pa:oea'reJlbHoM yr{pexAeHul4 <[ercrcrafi car' Ns 8 <Csernfl-{oK) (aalee

iuparnra"rae) parpa6oraHo B coo'rBercrBl4lr c qacr',Io 4 c'tarru 34 @eaepalbHoro 3aKoHa or

2L),-I2.20I2N 273-@3 <06 o6pa:oBaHI4I4 e PoccHficxofi @eAepaquu>.

1,2. lloprgoK pefnaMeHTl4pyer IIpoBeAeHI4e Meponpl4nrui1, He IIpeAycMoTpeHHbIx yue6nrnnt

[JraHOM n Yupexcg eHiilr, a TaKXe oupeAenseT IIpaBa' O6ssaHHOCrH tI oTBeTCTBeHHOCTb

rrocerllTeJrefr Aannux uepoupunuf'
1.3, K r{Hcry Meponpr4srraft, He npeAycMorpeHHblx yue6nrrn iltIaHoM (nalee - Meporipl4x'rut),

oTHOCTTTCT: Ilpa3AHHKII, TeaTpaqI43OBaHHL,ie npe'qcTaBne:Frrlfl'' KOHIIepTbI' c[opTI{BHbIe

gopetsHOBaHr4s' 14 T'Tr.

1.4. Cpox Aeftcreaq flopl4ica Ao trpl4Hxrlls HoBoro'

2. flopnaon rpoBeAeHltq Meporpugruft

2,1. Ooprralr [poBeAeHr{tr Meponpus'tuit o[peAenqrcT OTB,eTCTBeHHbIe IUI{a 3a I4x IIpOBeAeHI{e'

2.2. Vi$opMaIII{fl o6 ti:}\aeHeHI{flx B peXI{Me 4Ha o6yraroql4xc{ B cBs3H c ilpoBe'4enl4eM

lvreporrpuqrl4g pa3MellaeTcs I{a AocKe o6t""nen,fi e fOY e xaxAoft eo:pacruof fpynnbl He

MeHee LreM 3a KalreHAapHyro HeAenio Ao AaTbI IipoBeAeHI'Ifl Meponpl4flTl4q'

2.3, HaMeporlpHsTuH o6gsarenbHo npl4cyTarBl4e BOCIII4TaTeJIe'fr', us:!t rpynnbl ilpI4HI{MaIOT B HeM

yqacrHe.



2.4. Порядок является обязательными для всех посетителей мероприятия. 

2.5. Учреждение может устанавливать: 

-возрастные ограничения на посещение мероприятий; 

-запрет на пользование мобильной связью во время мероприятия; 

2.6. Проведение мероприятий разрешается только при соответствии помещений и (или) 

территории Учреждения санитарно-гигиеническим нормам. Ответственные лица за 

проведение мероприятий обязаны лично осмотреть их. Проверить исправность 

оборудования и инвентаря, обратить внимание на соответствие помещения и (или) 

территории нормам техники безопасности. 

2.7. В целях предупреждения несчастных случаев при проведении мероприятий 

необходимо руководствоваться инструкциями по охране жизни и здоровья обучающихся, 

разработанными и утвержденными Учреждением. 
  
  

3. Посетители мероприятий 

  

3.1.Посетителями мероприятий являются 

⎯ воспитанники Учреждения, являющиеся непосредственными участниками 

мероприятия; 

⎯ иные физические лица, являющиеся непосредственными участниками мероприятия; 

⎯ воспитанники Учреждения, являющиеся зрителями на мероприятии; 

⎯ родители (законные представители) воспитанников; 

⎯ работники Учреждения; 
  

4. Права, обязанности и ответственность посетителей мероприятий 

  

4.1. Обучающиеся имеют право посещения по их выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом Учреждения. 

4.2. Право выбора мероприятий происходит по согласованию с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. 

4.3. Все посетители имеют право на уважение своей чести и достоинства. 

4.4. Зрители и гости имеют право приносить с собой и использовать во время проведения 

спортивных соревнований: - плакаты, лозунги, во время проведения состязательных, в том 

числе спортивных мероприятий, а также соответствующую атрибутику. 

4.5. Запрещается приводить на мероприятия посторонних лиц. 

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

нарушающих настоящий Порядок. 

4.7. Все посетители обязаны: 

⎯ выполнять требования организаторов мероприятий по соблюдению норм и правил 

поведения во время мероприятия; 

⎯ соблюдать настоящие правила и регламент проведения мероприятия; 

⎯ бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию Учреждения; 

⎯ уважать честь и достоинство других посетителей мероприятия; 

⎯ поддерживать чистоту и порядок на мероприятиях; 

⎯ выполнять требования ответственных лиц; 

⎯ незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или пожара; 

⎯ при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

4.8. Ответственные лица обязаны: 

⎯ лично присутствовать на мероприятии; 

⎯ обеспечивать доступ посетителей на мероприятие; 



⎯ осуществлять контроль соблюдения участниками, зрителями и гостями настоящего 

Порядка; 

⎯ обеспечивать эвакуацию посетителей в случае угрозы и возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

4.9. Посетителям мероприятий запрещается: 

⎯ повреждать элементы оформления и оборудование мероприятия; 

⎯ совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство других 

посетителей, работников Учреждения; 

⎯ проявлять неуважение к посетителям, работникам Учреждения. 

4.10. Посетители, нарушившие настоящий Порядок, могут быть не допущены к другим 

мероприятиям, проводимым в Учреждении. 

4.11.Посетители, причинившие Учреждению ущерб, компенсируют его, а также несут 

иную ответственность в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 
  

5. Порядок посещения мероприятий 

  

5.1. Вход посетителей в помещение, в котором проводится мероприятие, открывается за 

15 минут до его начала. 

5.2. Вход посетителей на мероприятие после его начала разрешается только по 

согласованию с ответственным лицом; 

5.3. Участники и зрители проходят на мероприятие в соответствии с его регламентом, в 

сопровождении взрослого. 
 


