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Порядок посещения учащимися по своему выбору 
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ПРИНЯТО на заседании 

педагогического совета  

протокол заседания  

        от 15.03.2018 года № 1 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

от 19.03.2018 года № 77-ПД 

 

 

 

Порядок посещения учащимися по своему выбору 

мероприятий, проводимых в учреждении,  не предусмотренных 

учебным планом муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования городского округа 

Перевозский Нижегородской области «Детско-юношеский центр 

г.Перевоза» 
 

1. Общие положения 

1.1.Настоящий порядок регламентирует организацию и порядок посещения 

учащимися по своему выбору мероприятий , не предусмотренных учебным 

планом, проводимых в муниципальном бюджетном образовательном  

учреждении дополнительного образования городского округа Перевозский 

Нижегородской области «Детско-юношеский центр г.Перевоза» (далее-Центр). 

1.2.В соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» учащиеся имеют право на посещение по 

своему выбору мероприятий, которые проводятся в Центре, и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами. 

1.3.В Центре проводятся следующие виды мероприятий, не 

предусмотренные учебным планом : культурные, досуговые, просветительские, 

физкультурно-оздоровительные, профориентационные и т.д. 

1.4.Все проводимые мероприятия носят воспитателный характер и 

направлены на : 

-формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

художественно-эстетическом, нравственном, социальном и 

интеллектуальномразвитии; 

-формирование культуры здорового образа жизни, общей культуры; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых детей. 

1.5.Формы проведения мероприятий определяют директор, заместители 

директора оп учебно-воспиательной работе и лица, ответственные за 

проведение мероприятий. 

1.6.Мероприятия включаются в план работы Центра на учебный год. 

1.7.Информация об организуемых мероприятиях  размещается в течение 

учебного года на сайте Центра, информационных стендах, афишах, а также 

данную информацию учащиеся узнают от педагогического работника 

объединения. 



1.8.Выбор посещения мероприятия учащиеся осуществляют добровольно и 

извещают устно о своем решении педагогического работника Центра. 

 

2. Посетители мероприятий 

2.1.Посетителями мероприятий являются: 

-учащиеся Центра-непосредственные участники мероприятия; 

-учащиеся Центра- зрители  мероприятия; 

- родители (законные представители) учащихся; 

-работники Центра; 

-сторонние физические и юридические лица; 

-приглашенные. 

 

3.Порядок посещения мероприятий 

3.1.До начала мероприятия лица, ответственные за организацию и 

проведение мероприятия: 

- проводят инструктаж с учащимися по правилам поведения, технике 

безопасности, правилам пожарной безопасности, антитеррористической 

безопасности; 

-несут ответственность за жизнь и доровье учащихся. 

3.2.Учащиеся обязаны выполнять требования организаторов мероприятий 

по соблюдению норм и правил поведения во время мероприятия. 

3.3.Организаторы мероприятий могут  устанавливать возрастные 

ограничения на посещение мероприятия. 

3.4.Центр может устанавливать посещение отдельных мероприятий по 

входным билетам. 

3.5.Центр может устанавливать право на ведение и запрет  учащимися во 

время мероприятий фото и видеосъемки. 

3.6.Центр может устанавливать запрет на пользование мобильной связью 

во время мероприятия. 

3.7.Центр может устанавливать запрет на повторный вход на мероприятие. 

3.8.Во время проведения состязательных, в том числе спортивных 

мероприятий, учащиеся имеют право использовать плакаты, лозунги, речевки, 

соответствующую атрибутику (флаги, бейсболки, футболки с символикой 

мероприятия), а также по разрешению представителя Центра, ответственного за 

проведение мероприятия, духовые приспособления для извлечения звуков 

(дудки и горны). 

3.9.Учащимся запрещается: 

- приводить на мероприятия посторонних лиц без согласия представителя 

Центра, ответственного за проведение мероприятия; 



- проносить в место проведения мероприятия и использовать технические 

средства, способные помешать проведению мероприятия или его участникам 

(лазерные устройства, фонари), радиостанции, средства звукоусиления и др. 

3.10.Учащиеся, не соблюдающие требования, установленные настоящим 

порядком, или отказывающиеся от их соблюдения, не допускаются в места 

проведения мероприятий, могут быть из них удалены. К таким учащимся могут 

быть применены меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.11.Представители Центра, ответственные за проведение мероприятий, 

вправе устанавливать дополнительные требования к поведению учащихся при 

проведении мероприятий. 

3.12. Учащиеся, посещающие мероприятия имеют право : 

- на посещение по своему выбору мероприятий объединения, 

общеучрежденческих, районных и других мероприятий без ограничесния по 

количеству и статусу мероприятия; 

- на уважение чести и достоинства во время мероприятия; 

- на развитие своих творческих способностей и интересов; 

        - на активное участие в мероприятиях. 

 

 

ПРИНЯТ  с учетом мнения  

совета Учреждения 

Протокол от 16.03.2018 года №1 

 

 


