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1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок устанавливает правила посещения обучающимися
мероприятий, которые проводятся в МБУ ДО ШИ им. М.А. Балакирева
(далее – ШИ им. М.А. Балакирева).
1.2. В соответствии частью 4 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют
право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в
образовательной
деятельность,

организации,

и

не

осуществляющей

предусмотрены

учебным

образовательную

планом,

в

порядке,

установленном локальными нормативными актами.
1.3. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом (далее –
мероприятия), относятся: праздники, конкурсы, фестивали, концерты и т.п.)
1.4.

На

мероприятии

обязательно

присутствие

преподавателей,

чьи

обучающиеся принимают в нем участие, и (или) педагогических работников,
назначенных на основании соответствующего приказа директора.
1.5.

Регламент

проведения

конкретного

мероприятия

утверждается

соответствующим приказом директора.
2. Посетители мероприятий
2.1. Посетителями мероприятий являются:
- обучающиеся

ШИ

им.

М.А.

Балакирева,

являющиеся

непосредственными участниками мероприятия;
- обучающиеся ШИ им. М.А. Балакирева, являющиеся зрителями на
данном мероприятии;
- преподаватели и другие педагогические работники, назначенные
ответственными за организацию и проведение мероприятия;
- родители (законные представители) учащихся;
- иные физические лица, являющиеся непосредственными участниками
мероприятия.

3. Права, обязанности и ответственность посетителей мероприятий
3.1. Все посетители мероприятия имеют право на уважение своей чести и
достоинства.
3.2. Все посетители обязаны:
- уважать честь и достоинство других посетителей мероприятия;
- выполнять требования организаторов мероприятия по соблюдению
норм и правил поведения во время мероприятий;
- поддерживать чистоту и порядок на мероприятии;
- бережно относится к помещениям, имуществу и оборудованию ШИ им.
М.А. Балакирева;
- выполнять требования ответственных лиц;
- незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях
обнаружения подозрительных предметов, вещей, о случаях
возникновения задымления и пожара;
- при получении информации об эвакуации действовать согласно
указаниям ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая
паники;
3.3. Посетители, нарушившие настоящие Правила, могут быть не допущены
на другие мероприятия, проводимые в ШИ им. М.А. Балакирева;
3.4. Посетители, причинившие ШИ им. М.А. Балакирева

ущерб,

компенсируют его, а также несут иную ответственность в случаях,
предусмотренных действующим законодательством.
4. Права и обязанности учреждения
4.1. ШИ им. М.А. Балакирева имеет право рекомендовать обучающимся
мероприятия для посещения в соответствии с направленностью их обучения,
интересов, индивидуального развития.
4.2. ШИ им. М.А. Балакирева имеет право устанавливать возрастные
ограничения на посещение мероприятий.

4.3. ШИ им. М.А. Балакирева имеет право устанавливать посещение
отдельных мероприятий по пригласительным билетам.
4.4. ШИ им. М.А. Балакирева имеет право давать разрешение на ведение во
время мероприятий фотосъемки, видеосъемки и аудиозаписи;
4.5. ШИ им. М.А. Балакирева имеет право устанавливать запрет на
пользование мобильной связью во время мероприятия.
5. Порядок посещения мероприятий
5.1. Вход для 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. Посетители, имеющие неопрятный вид, на мероприятие не допускаются
(администрация ШИ им. М.А. Балакирева оставляет за собой право
оценивать соответствие внешнего вида посетителей формату и имиджу
мероприятия).
5.4. Доступ на мероприятие запрещен агрессивно настроенным лицам, а
также лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, факт
которого определяют ответственные лица.

