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посещения обучающимися мероприятий, проводимых 
в МБУДО «ДШИ № 10», не предусмотренных учебным планом 

[.Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила посещения обучающимися по 
своему выбору мероприятий, проводимы в МБУДО «ДШИ № 10» (Далее -
ДШИ) и не предусмотренных учебным планом ДШИ (далее - мероприятия). 
1.2. Настоящий Порядок выработан в соответствии с пунктом 6.6.4. Устава ДШИ 
№ 10 и пункта 4 статьи 34 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»: «обучающиеся имеют право на 
посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным 
планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами». 
1.3. К числу мероприятий, проводимых в ДШИ № 10 и не предусмотренных 
учебным планом, относятся: концерты, музыкально-художественные 
программы, тематические вечера, праздники, конкурсы, выставки, фестивали и 
прочие творческие, культурно-массовые, досуговые, просветительские 
мероприятия. 
1.4. Обучающиеся обязаны выполнять требования организаторов мероприятия 
по соблюдению норм и правил поведения во время мероприятия. 

Il.Bce посетители имеют право: 

2.1. на посещение по выбору мероприятия, не предусмотренного учебным 
планом школы. 
2.2. на уважение чести и достоинства; 
2.3. на проведение фото- и видеосъемки, аудиозаписи. 

III. Все посетители обязаны: 

3.1. соблюдать настоящие правила и регламент проведения мероприятия; 



3.2. бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию 
образовательного учреждения; 
3.3. уважать честь и достоинство других посетителей мероприятия. 
3.4. присутствовать на мероприятии в одежде и обуви, соответствующей его 

регламенту. 
3.5. поддерживать чистоту и порядок на мероприятиях; 
3.6. выполнять требования ответственных лиц; незамедлительно сообщать 
ответственным лицам о случаях обнаружения подозрительных предметов, 
вещей, о случаях возникновения задымления или пожара; 
3.7. при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 
ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

IV. Посетителям мероприятий запрещается: 

4.1. присутствовать на мероприятии в пляжной, спортивной, рваной или грязной 
одежде и обуви; 
4.2. проявлять неуважение к посетителям, работникам образовательного 
учреждения; 
4.3. приносить с собой напитки и еду (в том числе шоколад, поп-корн, 
мороженое); 
4.4. вставать с мест, выходить и входить в помещение во время мероприятия; 
4.5. использовать мобильную связь; 
4.6. приходить на мероприятие лицам, агрессивно настроенным и лицам в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения, факт которого 
определяют ответственные лица. 

Ответственные лица имеют право удалять с мероприятия гостей и 
зрителей, нарушающих настоящие правила. 


