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Порядок  посещения мероприятий, проводимых муниципальным 

бюджетным  учреждением дополнительного образования  домом  

детского творчества и не предусмотренных учебным планом 

 

1.Общие положения 
1.1. Порядок посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

(далее - порядок), определяет общий порядок посещения учащимися по 

своему выбору мероприятий, проводимых в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования  доме  детского творчества (далее 

– ДДТ) и не предусмотренных учебным планом, а также права, обязанности и 

ответственность посетителей данных мероприятий.  

1.2. Порядок  разработан в соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального 

закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ,  правилами внутреннего распорядка учащихся в ДДТ.  

1.3. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом (далее - 

мероприятия),  относятся: тематические вечера, праздники, досуговые, 

учебно-просветительские, воспитательные, профориентационные 

мероприятия, и т.п. Формы проведения этих мероприятий определяют 

ответственные за их проведение. 

1.4. Мероприятия включаются в план организационно-массовых 

мероприятий  ДДТ на текущий учебный год, составную часть программы 

деятельности. 

1.6.  На мероприятии обязательно присутствие педагогов дополнительного 

образования, чьи объединения принимают в нем участие, и педагогических 

работников, назначенных  соответствующим  приказом директора.  

1.7. Порядок  является обязательным  для исполнения всеми  посетителями 

мероприятия.  

 1.8. Посещая мероприятие, посетитель тем самым выражает свое согласие 

принимать участие в возможной фото- и видеосъемке, в том числе и в 

рекламных целях.   

 



2. Посетители мероприятий 

2.1. Посетителями мероприятий являются: 

- учащиеся ДДТ, являющиеся непосредственными участниками мероприятия;  

- иные физические лица, являющиеся непосредственными участниками 

мероприятия;  

- учащиеся ДДТ, являющиеся зрителями на данном мероприятии;  

- родители (законные представители) учащихся;  

- работники ДДТ;  

- сторонние физические и юридические лица. 

 

3. Права, обязанности и ответственность посетителей мероприятий  

3.1. Все посетители имеют право:  

- на уважение своей чести и достоинства;  

- проведение фото- и видеосъемки, аудиозаписи.  

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

проведения мероприятий плакаты, соответствующие тематике мероприятия. 

3.3.Ответственные лица имеют право удалять с мероприятия гостей и 

зрителей, нарушающих настоящие правила. 

3.4. Все посетители обязаны:  

- соблюдать настоящие правила и регламент проведения мероприятия;  

- бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию ДДТ;  

- уважать честь и достоинство других посетителей мероприятия.  

3.5. Участники, зрители и гости: 

- поддерживают чистоту и порядок на мероприятии;  

- выполняют требования ответственных лиц;  

- незамедлительно сообщают ответственным лицам о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей,  случаях возникновения задымления или 

пожара;  

- при получении информации об эвакуации действуют согласно указаниям 

ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.  

3.6.Ответственные лица обязаны:  

- лично присутствовать на мероприятии; 

- обеспечивать доступ посетителей на мероприятие;  

- осуществлять контроль соблюдения участниками, зрителями и гостями 

условий настоящего положения;  

- обеспечивать эвакуацию посетителей в случае угрозы и возникновения 

чрезвычайных ситуаций.  

3.7. Посетителям мероприятий запрещается:  

- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, 

наркотические и токсические средства;  

- приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, 

ядовитые и пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную 

посуду и пластиковые бутылки, газовые баллончики;  

- разговаривать по сотовому телефону во время мероприятия;  

- курить в помещениях и на территории ДДТ;  



- приводить и приносить с собой животных; 

- повреждать элементы оформления и оборудование мероприятия; 

- совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое 

достоинство других посетителей, работников ДДТ;   

- проявлять неуважение к посетителям, работникам ДДТ;  

- приносить с собой напитки и еду (в том числе мороженое).  

3.8. Посетители, причинившие ДДТ ущерб, обязаны возместить его,  а также 

несут иную ответственность в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством.  

  

4. Порядок посещения мероприятий 

4.1. Вход для посетителей в помещение, в котором проводится мероприятие, 

открывается заблаговременно.  

4.2. Вход посетителей на мероприятие после его начала разрешается только 

по согласованию с ответственным лицом.  

4.3. Рассадку гостей проводит ответственное лицо.  

4.4. Перед входом в зал сотовые телефоны должны быть отключены или 

переведены в беззвуковой режим.    

 

5. Заключительные положения 
5.1. Порядок вступает в силу со дня его утверждения директором ДДТ. 

5.2. Настоящий порядок в процессе развития общественных структур 

управления может изменяться и дополняться. 

5.3.  Изменения и дополнения к порядку принимаются на педагогическом 

совете в составе новой редакции, которое утверждается директором. После 

принятия новой редакции предыдущая редакция утрачивает силу. 
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