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ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий,  

проводимых МБУ ДО «Стадион «Шахтёр» не предусмотренных учебным планом  
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от  

29.12.2013г. №273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации», Уставом Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Стадион «Шахтёр» (далее – 
Учреждение). 

1.2. Настоящее положения определяет порядок посещения обучающимися по своему  
выбору мероприятий, проводимых Учреждением и не предусмотренных учебным планом, 
устанавливает права и обязанности обучающихся о ответственных лиц при проведении данных 
мероприятий. 

1.3. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом (далее – мероприятия) 
относятся: мастер-классы, тематические вечера, праздники, творческие конкурсы, викторины и 
прочее. Формы проведения этих мероприятий определяют лица, ответственные за их проведение.  

1.4. Мероприятия включаются в план работы Учреждения. 
1.5. Настоящее положение принимается решением Педагогического совета Учреждения, 

с учетом Родительского комитета и утверждается приказом директора Учреждения. 
 
 

2. Правила проведения мероприятий 
2.1. Посетителями мероприятия являются: 

- непосредственные участники мероприятия; 
- зрители, болельщики, другие обучающиеся Учреждения; 
- работники Учреждения; 
- родители (законные представители) обучающихся и т.д.; 

          2.2.  Состав обучающихся, допущенных к участию в мероприятии, программа мероприятия, 
сроки и место проведения, а также особые требования к проведению мероприятия, оговариваются 
Положением (Программой) о проведении мероприятия и должны быть заранее доведены до 
сведения участников.  
          2.3.  Лица, ответственные за проведение мероприятия, назначаются приказом директора 
Учреждения. Решение о необходимости присутствия на мероприятии тренеров-преподавателей 
обучающихся принимается директором Учреждения и закрепляется соответствующим приказом. 
 

3. Права и обязанности посетителей мероприятия 
3.1. Посетители мероприятия имеют право на: 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 
оскорбления личности; 
- на охрану жизни и здоровья во время проведения мероприятий. 
- на использование плакатов, лозунгов, речевок, во время проведения спортивных мероприятий, 
использование необходимой атрибутики (футболки, бейсболки и пр.)  
- проведение фото, видеосъемки и аудиозаписи. 
           3.2. Посетители мероприятия обязаны: 
- соблюдать правила и регламент проведения мероприятия; 
- выполнять требования организаторов мероприятия, ответственных лиц; 
- бережно относится к имуществу, оборудованию и инвентарю Учреждения;          



- в случае причинения ущерба имуществу, оборудованию, инвентарю Учреждения - 
компенсировать затраты на его ремонт (восстановление, замену) в соответствии с действующим 
законодательством; 

- соблюдать порядок и чистоту в месте проведения мероприятия; 
- уважать честь и достоинство других посетителей мероприятия; 
- незамедлительно сообщать ответственным лицам, администрации Учреждении об 

обнаружении подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления и пожаров; 
- при получении информации об эвакуации - действовать согласно указаниям ответственных 

лиц, соблюдая спокойствие, не создавая паники . 
3.3. Посетителям запрещается: 
- приходить на мероприятие в состоянии наркотического, алкогольного, токсического 

опьянения, приносить с собой и употреблять спиртные напитки; 
- приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые вещества, колющие и режущие 

предметы, стеклянную посуду, газовые баллончики; 
- нарушать порядок проведения мероприятия и способствовать его срыву. 
 

4. Права и обязанности ответственных лиц  
4.1. Ответственные лица обязаны: 
- лично присутствовать на мероприятии; 
- осуществлять контроль соблюдения участниками правил посещения мероприятия; 
- обеспечивать эвакуацию посетителей в случаях угрозы и возникновения чрезвычайных 

ситуаций.  
4.2. Ответственные лица имеют право: 
- ходатайствовать директору Учреждения об установлении запрета (ограничения) на допуск к 

мероприятиям, проводимым Учреждением, лиц, нарушивших настоящее Положение.  
- удалять с мероприятия гостей и зрителей, нарушающих настоящее Положение.  

 
5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение распространяется на всех обучающихся Учреждения и иных 
посетителей мероприятий. Принимая решение об участии или посещении мероприятия, 
посетитель подтверждает свое согласие с данным Положением. 

5.2. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором Учреждения и 
действует бессрочно до замены новым. 


