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1. Общие положения
1,1,настоящее положение регламентIIрует посещение о(iучающимися по
своему выбору меропри ятий, проводимых МуниципЕtль}i.ым автономным
учреждением дополнительного образования <.Щетским оздоровительно-
образовательным центром <Лесная ск€вкu,) (далее - Учреждение) и не
предусмотренных учебным планом, а также права, обязанности и
ответственность посетителей данных м(,роприятий.

L2, Настоящее Положение разработсrно в соответствии с требован иями
следующих нормативных правовых документов:
- Федеральным Законом Российской ()едерации от 29.12.2|"012г. Jъ273-Фз
<Об образовании);

- Приказом Министерства просвеЩ()ния В Российской Федерации от
09,1 1 ,2018 г, J\b 196 (об утверждении Порядка организации ]п осуществления
образовательной деятельности по доf.олнительным общеобразовательным
про|раммам);

-Уставом МАУ ДО ДООЩ <Лесная сказIiа).

1.3. К числу мероприятий, не предусN:отренных учебным планом (далее -
мероприятия) относятся: фестиваIи, пр€вдники, творческие

проведеЕtие и

1,4, Мероприятия включаются в ГIлан работы Учреждения на смену, котсlрый

утверждается прик€lзом директора Учреlкдения.

1,5, В случае возникновениrI необходимости проведениrI I\Iероприятий, не
включенных своевременно в план организационно-мас:совой работы,
мероприrIтиrI проводятся на основ ании п]]ик€ва директора Учреждения.
1,6, Заместитель директора и педагогические работник:и н€вначаются
ответственными за организацию и проведение меропри ятия на основ ании
соответствующего приказа директора Учреждения.

интеллекту€rльные конкурсы, спортивные соревнования и другие. Формы
проведения мероприятий определяются ответственными за ]ах

(или) заместителем директора.



2. Посетители мероприятий
2. 1 . Посетителями меропри ятийявляются:

- обучающиеся Учреждения, являющиеся непосредственными участниками
мероприятий;

- педагогические работники, назначенные ответственными за организацию и
проведение мероп риятий;
- иные физические лица, являющиеl)я непосредственны]ии rlастниками
мероприятий;

- родители (законные представители) обучающегося;
-сторонние физические лица, приглашенные на даннOе меропр}uIтие
администрацией Учреждения.

2,2. Порядок является обязательным для всех посетителей мероприятий.
2,3, Посещ€ш мероприятия, посетитель тем самым выражает свое согласие
принимать участие в возможной фото-вIIдеосъемке.

3, Права, обязанности и ответствен]пость посетителей мероприятий.
3.1. Все посетители мероприя-гияимеют право:
- на уважение своей чести и достоинства;
- проведение фотосъемки;

- охрану жизни и здоровья при участии в мероприя.гиях.
З,2,Зрители и госТи имеюТ право приносить с собой и использовать во время
проведения спортивных соревнований:

- флаги с размером полотнища до 80 см.;

- плакаты, лозунги, речевки, не оскорбл:яющие чести и достоинства других
участников мероприятий и зрителей;

- атрибутику с символами спортивных соревнов аний.
3,з. ответственные лица имеют право ),дЕrлять с меропр ияту,rйгостей и
зрителей, нарушающих настоящий Порядlок.

3.4. Все посетители обязаны:

- соблюДать настОящиЙ Порядок и Полож:ение проведения мероп риятий;
- бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию



Учреждения;

- уважать честь и достоинство других п()сетителей мероприrI.гия.
З.5. Участники, зрители и гости обязаны:
- поддерживать чистоту и порядок на м()роприятии;
_выполнять требования ответственных J:иц;

-незамедлительно сообщать ответствеttным лицам о случаях обнаружения
подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымлен ия или
пожара;

- прИ полученИи инфорМациИ об эвакусlции действовать сог,,асно указаниям
ответственных лиц, соблюдая спокойствие, не создавая паниIи.
3.6. Ответственные лица обязаны:

-лично присутствовать на мероп риятии;
-обеспечивать доступ посетителей на ме])оприятие;
- осуществлять контроль за соблюдениlэм участниками, зрителями, гостями
настоящего Порядка;

- обеспечитЬ эвакуациЮ посетителей в случае угрозы и возникновениrI
чрезвычайной ситуации.

3. 7. Посетителям мероприrIтий запрещаgгся:

- приносить с собой и (или) уlотреблять €tлкогол'ные напитки,
наркотические и токсические средства;

- ПРИНОСИТЬ С СОбОЙ ОРУЖИе, ОГНеОПаСНые, взрывчатые, пиротехнические,
ядовитые и пахучие вещества, колющи€) и режущие предме,гы, стекJIянную
посуду, г€вовые баллончики;

-вносить большие портфели и сумки в помещение, в KoTotloM проводится
мероприrIтие;

-курить в помещениrIх и на территории У,rреждения;
_ приводить и приносить с собой животных;
_ проникать в служебные и производствен,ные помещения Учреждения;
-забираться на о|раждения, осветит€льныlэ 

устройства, несущие конструкции,

портить оборудование и элементы оформJIени,I мероприrIтия;



_совершать поступки, унижающие или оскорбляющIIе человеческое
достоинство других посетителей, сотруцников Учреждения;
-осущесТвлятЬ агитациОнЕуЮ илИ инуЮ деятельность, адресованную
НеО|РаНИЧеННОМУ КРУГУ ЛИЦ, ВЫСТаВЛЯТЬ НаПОК€В ЗНаКИ или ,иную символику,
IIаПРаВЛеННУЮ На Р€ВЖИГаНИе РаСОВОй, РеЛИГИОзной, наци.он€lльной розни,
оскорбляЮЩую посетителей, сотрудников Учреждения;
- проявлять неуважение к посетителям,,]отрудникам Учреждения.
3.8. Посетители, нарушившие настоящлtй Порядок, могут быть не допущены
к другим мероприятиям, проводимым Учреждением.
з.9. Посетители' причинившие Учрежцению ущерб, компенсируют его, а
также несут иную ответственнос:гь в случаях, предусмотренных
действующим законодательством.

4. Права и обязанности оргrlнизаторов мероприятий.
4,1, Учреждение может устанавливать вi)зрастные ограничен]иrI на посещение
и участие в мероприятиях.

4,2, Перед проведением мероприятиjI организаторы обязаны объявить
правила поведения и (или) провести инс,груктаж.

4,3, Учреждение может устанавливать право на ведение посетителями во
время меропри ятий фото-и видеосъемки
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