
Приложение № 5 к приказу  

                                                                                                                   МАО ДО «ДШИ» г. Емва 

                                                                                                                      от 12.01.2015 г. № 1-од  

 

 

Порядок посещения учащимися мероприятий, 

 которые проводятся в МАО ДО «ДШИ» г. Емва 

  

           1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно которой 

«обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся 

в образовательной организации», а также в соответствии с приказом МАО ДО «ДШИ» г.Емва  

(далее- Школа) от 24.03.2014 г. № 29-од «Об утверждении Карты локальных актов». 

          2. Настоящий Порядок является локальным нормативно-правовым актом Школы и 

устанавливает правила посещения учащимися мероприятий, которые проводятся в Школе. 

          3. Школа имеет право рекомендовать учащимся мероприятия для посещения в 

соответствии с направленностью их обучения, интересов, индивидуального развития и 

учебного плана. 

          4. Школа устанавливает нормы и правила поведения учащихся при проведении 

мероприятий. Учащиеся обязаны выполнять требования организаторов мероприятий по 

соблюдению норм и правил поведения. 

          5. Школа может устанавливать возрастные и другие ограничения на посещение 

мероприятий. 

          Вход на мероприятия, за посещение которых установлена плата, производится только по 

входным билетам. Учащиеся, которые задействованы в организации платного мероприятия 

имеют право на бесплатный вход. Список учащихся имеющих право на бесплатный вход на 

каждое платное мероприятие составляется секретарём учебной части на основании списков 

заведующих отделениями и заместителя директора по внеклассной работе и утверждается 

директором Школы. Копия Списка учащихся имеющих право на бесплатный вход передаётся 

работнику, осуществляющему контроль над входом на платное мероприятие. 

        6. Перед проведением массовых мероприятий Школа вправе объявлять особые правила 

поведения и (или) проводить инструктаж по технике безопасности. Участие учащихся в 

объявлении правил поведения и (или) проведении инструктажа является обязательным. 

        7. Школа может устанавливать право на ведение учащимися во время мероприятий фото- и 

видеосъемки с разрешения Школы. 

        8. Пользование мобильной связью во время мероприятия в Школе категорически 

запрещается. 

        9. Учащимся может быть запрещено приводить на мероприятия посторонних лиц без 

разрешения представителя Школы, ответственного за проведение мероприятия. 
                __________________________________________________________________________ 
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