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 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора МБОУ ДО «ДЮСШ» 

от ___________20______ № ____ 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРАВИЛАХ ПОСЕЩЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ПО СВОЕМУ 

ВЫБОРУ МЕРОПРИЯТИЙ 

  

1.Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 4 статьи 

34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273- ФЗ и устанавливает правила посещения учащимися по 

своему выбору мероприятий, проводимые муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Детско – 

юношеская спортивная школа» (далее – Учреждение) и не предусмотренные 

учебным планом (далее - Правила). 

2.Правила являются обязательными для всех посетителей мероприятия. 

Принимая решение о посещении мероприятия, посетитель подтверждает свое 

согласие с настоящими Правилами. 

3.Мероприятие должно оканчиваться не позднее 20:00. 

4.Посетителями мероприятия являются: 

-обучающиеся Учреждения; 

-иные лица, являющиеся непосредственными участниками мероприятия; 

-родители (законные представители); 

-работники Учреждения; 

-другие приглашенные лица. 

 5.Все посетители имеют право на: 

-уважение своей чести и достоинства; 

-защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности; 

-охрану жизни и здоровья во время проведения мероприятия; 

-использование плакатов, лозунгов, речевок во время проведения 

состязательных мероприятий, а также соответствующую атрибутику 

(футболки, бейсболки и др.); 

-проведение фото-видеосъемки и аудиозаписи; 

6.Ответственные лица за проведение мероприятия имеют право удалять 

посетителей, нарушающих данные правила. 

7.Все посетители обязаны: 

-соблюдать настоящие правила и регламент конкретного мероприятия; 

-уважать честь и достоинство других участников мероприятия; 

-иметь чистый, опрятный вид; 

-бережно относиться к имуществу, оборудованию учреждения; 

-поддерживать чистоту и порядок; 



-выполнять требования ответственных лиц; 

-незамедлительно сообщать ответственным лицам, администрации 

учреждения о случаях обнаружения подозрительных предметов, вещей, о 

случаях возникновения задымления или пожара; 

-при получении информации об эвакуации действовать согласно 

указаниям ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

8.Ответственные лица обязаны 

-лично присутствовать на мероприятии; 

-осуществлять контроль по соблюдению всеми участниками 

мероприятия настоящих Правил; 

-обеспечивать эвакуацию посетителей в случае угрозы и возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

9.Посетителям запрещается: 

-присутствовать в пляжной, грязной или рваной одежде и обуви; 

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

наркотические и токсические средства; 

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

пиротехнические и пахучие вещества, колющие и режущие предметы, 

стеклянную посуду, газовые баллончики; 

-курить в Учреждении; 

-повреждать элементы оформления и оборудования мероприятия; 

-совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое 

достоинство других участников мероприятия. 

10.Посетители, причинившие ущерб, компенсируют его, а также несут 

иную ответственность в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

11.Посетители, нарушившие настоящие Правила, могут быть не 

допущены к другим мероприятиям, проводимым в Учреждение. 

12.Доступ на мероприятие запрещен агрессивно настроенным лицам, а 

также лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, факт 

которого определяется в соответствии с законодательством. 


