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1.Обп!!!е по пэ'кен!п!

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.1 .2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Правилами внутреннего рас!юрядка
уча! цихся.

1.2. Настоящее Положение размещается на сайт МОУДО «СШ № 6» ~далее - Учреждение).
1.3. Настоящее Положение определяет об!цш! порядок поссщспия обучающимися по своему

выбору мероприятий, проводимых в Учреждении и нс предусмотренных учебным планом. а
также права, обязанности и отвстотвсцпость посетителей д'шных мероприятий.
1.4. К числу мероприятий„не предусмотренных учебным планом (далее - мс1эоприятия)
отпосятся; школьцыс тематические вечера. пр»зднпкп, коцкурсы. спортиьч!ыс со1эсв!Нэв;н!Ия„

экскурсии, походы.

Формы проведения мероприятий опре;!егппот отвстствснныс га их провсдсци . трснсры-
цреподаватели и (или) замести гель дирскгора по у гебно-воспитагель-ной работе,
1,5. Мероприятия вкл!очаются в обэщеп!колы!ь!й план на текущий год, который утверждасгся
приказом директора и размещается на сайте Учреждения.
1.6. В случае возникновения нсобхо;!имостп проис,!Синя мсроприя !Иш. ц~ вк:!ючсццых
своевременно в общешкольный плац, следует !юлучить письмепное разрешение з'!мес!!пгс !я
директора на их проведение. Для этого ипици»тор»м мсргп!риятия нс!эбэхгэдих!сэ письменцо
«б1эаги!ься к заместитс!Но;!Н1эскто1эа !Ге мснсс !См эа,!Вс к».!Сн,!»1эц!,!х цсдс;!г!,!!э Н1эедпоэ!!!! асмой
даты проведения мероприятия.

Ин(1эормация об измеиеииях в об!цеп!ко!!ыэо!~! ц!!!эг!е 1эазмец!аегся на сайте ОУ не позднее. ~!с~! зг!
5 рабочих дней до даты проведения мероприятия.
1.7. На мероприятии обязатсльпо присутствие трспсров - преподавателей. чьи группы
принимают в цсм участие, и (или) г!Сдг!Гог.ичсских рабопшков. !Газп»чсццых на основ»И!ии
соотвстству!ощсго п1эикызс! дирск! 01эс! Уч1эсждсн ия.
1,8. Правила являются обязательными для всех посетителей мероприятий. 11ринимая рсшспис о
посещении мероприятия, посетитель подтверждает свое согласие с Настоящими 11рави;ц!мп.
1.О. 1!Осе!цая мероприятие. посетитель тем с!!х!!,!м выр;!ж»ст с«ос с!Ил»спс п1тицпх!!э!ь у гас гис вФ

возможной фото- и видеосъьекк.
1.10. Регламепт проведения конкретного мерен!рпятия угвсрждастся соо!.Ветспл юпп!м
!!риказом .[иректора Учреждения.

2. Поеетптели мероприятий

2.1. Посетителями мероприятий являютея:

обуча!ощисся ОУ, являющиеся цспосрсдствсццыми у !!!с!пик!эчи мероприятия.
тренеры - п1эепо,'[авс! ! еэ! и и д1эугие раб!0 1 ники, ! !с!знычсн н ые о ! в~ тств~ нным и за 01эганизаци!О и

проведение мероприятия;

иные физические лица, являющиеся непосредственными участниками ме1эсэприя ! ия;
обучающиеся ОУ. являющиеся зрителями и» д»!Ннэ» х!С1эгэц1эия! Ии:
родители (законные представители) обучгпощихся;
сторонние физические лица:

2.2. '1'1эсцс1эы — прсцо;!ав'!Гсээи и дру! Нс р!Гбэ!э ! н!!!'и !~'!эцг! !а!Огся огвс!с! Вснным!! з» о1э! анцз»ци«э
и проведение мероприятия на основании соответству!Ощего приказа директора Учреждения.

3. Прав», о!эязянпоети п отвегс! Веппост!, Иоее!.!Ггег!е!! 1!еропр!п!.! Нй

3.1. Нее посетители мероприятия имеют право:

на уважение своей чести и достоипства;



проведение Фото- и ви,'[еосъех! кп. аудиозс«$«иси;

3,2. Зрители и гости имею! право приносить с собой и использовать во время проведения
спортивных соревнований:

флаги с размером полотнища до 80" 100 см [«а п;!««стпко!$$)м пустоте юм трсвкс длипои до 10!)
см;

3.3. Отвстствсппыс лица имеют п1таво у !аля!ь с мсроп1эняти5! гостсЙ и «ритслсй. П[«руп!а!Оп[их
нас[оящее Положение,

3.4. Все посетители обязаны:

соблюдать настоящее 11оложспис и регламент проведения мероприятия;

бережно опюспться к [юмацспиям. Пму«цсс« $д п !)1)ор~ д!)$$!«п[1[0 ОУ;
уважать честь и достоинство других посетителей мероприятия:

3,5. У [ас«1[ики обязаны присутствовать ![а мероприятии в 0,7сж;!с. соси ветсзз[ующсй с« о

регламенту, и сменной обуви.
3.б. Участники. зрители и гости обязаны:

поддерживать чистоту и порядок на мероприятиях;
в[>п[о.[н)гп> ! 1тсбов'[пи5! О! ветс ! всппь!х;пп[;
псзамсдлитслы!О сообц[ать Отвстствспп ь[>»[ ли! ![1м 0 слу>ц[5[х Оо! !ару)кения $!Одо'[ри'гель«! Ых

![ре>ьметов. всп[сй. 0 с.'11>чаях возпик1[овсп[151 '$1[д«>$'>1;«с[ П151 и. 1$$ п[)жа1)а
при получении информации об эвакуации, действовать согласно указаниям отвстствсш!ых

лиц. соблюдая спокойствие и не создавая паники;
3.7. Ответственные лица обязаны:

ли'П10 прис~'тс'$'$[о!$$! !'[> П[$ мсропри5$!'ии;

обсспе~[ива71,$[ос[уп посс[[г!с;[сЙ «1а х[с1)опри5[[ис;

осуществлять контроль соо.пода[ия у !1«с $ п««клп!. [р[$ гс !ями п ! остями пас гоящсго
Положения;

обеспечивать эвакуаци[о посетителей в случае угрозы и возникновения чрезвычайных
ситуаций;
3.8. 1!Осе[1! гс.[5[х« мероприятий [;$!$1эсп[1[стс51:

приносить с собой и (и5!И) употребл)ггь алкогольш.[е !«апитки, наркотические и гоксические
срс;!с !!ы;

находйться в неопрятном виде;

приносить с собой оружие, о[7[сопаспы. взрывчатыс„пиротехнические> я.!овитыс и пахучие
вс[цества. кол[ощие и режущие предметы, стеклянную посуду и [[ластиковыс бутылки, газо«ыс
баллончики;

[ч!Осить большие по!эт[!)ели п сумки в помсп[с$[ис, в кото!том г«ро!$1)дитс51 мс1эопри5!'т!«с.'

куризь в помещениях и ![а территории У [рс)кдспи5[;
приводить и приносить с собой животных;
проникать в служебныс и производственные помещения Учреждения> шахть! эваку[п[иоппых

.[сстпиц, раздевалки [не предоставленные для посети гелей) и;[ругис технические помс[цсппя:

иоира! Ься [[а огражда[ия. !П[рапс! $,!. освеги«сльшяс усгр[)ЙС [На, пссущис конструкции.
[юртить оборудование и элсмепгы оформления мероприятия;

совершать поступки, уппж[пощпс или оскорбл)пощпс чс;ювсчса'ос достоинство других
посети'гслей, рабо'! «[иков У'11)е)к«!сни5!'„

наносить любые надписи в здании Учреждения. а также на прилега«ощих к Учреждению

т1>отуарп[э[х и с«втомобильпых д01)о)ккс[х и па впспп1их степах У'1рс)кдсппя:
осуп!сствлять аги г[[циоппу!о или ипу[о !с!«те.п,ность. Вдрссовгп[пук) псограпичапюму крул

.'1и11> выставл51ть напоказ знаки или иную симво;[ику. 5[сп!р«[вле«$«[у«о на раз)кигапие расовой.
рс.'1[п'иозпоЙ. 1«й![[юпжп>ПОЙ розни. Оскорб)[5поп!) $о ! !Осе! п $ с.'«си, !ТВ001пикйв У'[рс'к,'[спия:

проявлять неуважение к посе!.ителям, работникам Учреждения;
приносить с собой напитки и еду $'в том числе морожспос);

3Я. Посетители, нару[пи«ипие ![астоя!цис !!р«$!$!$:и. Могут бы«в пс допуп!а!ы к;[руп«м



мероприятиям. проводимым в Учреждении.

ЗЛО. Посетители, причинившие Учреждению ущерб, компенсируют его, а гакже несут иную
ответственность в случаях, предусмотренных действу!оп!им законодатсльстг!ом.

4. Порядок посещения мсроприи ! и!!

4.1. Вход для посетителей в помсщс!п!е. и когором проводи гея мероприятие. «гкрывае!ся !а "0
минут до его начала.

4.". Вход посетителей пг! мероприятие после с! о на~!!!т!а 1з;!!реп!веге!! !ол!,ко по согт!аеовапи!о с
ответственным лицом.

4.3. Участники и зрители проходят на мероприятие в соответствии с его регламентом.

4.4. Посетители. имеющие неопрятный вид на мероприятие не допускаются (администрг!ция
Учреждения оставляет за собой пра!зо оценп~ят!, соо гвстспяс внеппгсго вида посеги гелей
формату и имиджу мероприятия).

4,.). Доступ на мероприятие запрещен агрессивно настроенным лш!ам. а также лш!ам в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения, факт которого определяю г
ответственные лица.

1, 3!!!с.!!0~!п ! с, !ь!!ь!с !!!!.п!/!ъс!!п$!

5.1. С'рок действия 1!орядка нс ограничен.
5.~. При изменении нормативно-правовых докумсн ! ов, рсг !амен гиру!о!цих
деятельность Учреждения, в Порядок внося !ся изменения в соответствии с установленным
законом порядком.


