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ПОРЯДОК 
посещения учащимися мероприятий,  
не предусмотренных учебным планом  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Центра внешкольной работы  

«Военно-спортивный клуб «Борец  

 

1. Общие положения   
1.1. Порядок посещения учащимися мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Центра внешкольной работы «Военно-

спортивный клуб «Борец» (далее – Учреждение), разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», уставом Учреждения.   
1.2. Настоящий Порядок определяет правила посещения учащимися по 

своему выбору мероприятий, проводимых Учреждением и не 
предусмотренных учебным планом Учреждения (далее – мероприятия), а 
также права, обязанности и ответственность посетителей данных 
мероприятий.   

1.3. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом 
Учреждения, относятся: спортивные соревнования, конкурсы, праздничные 
мероприятия, олимпиады, творческие акции и т.п.   

Формы проведения мероприятий определяют ответственные за их 
проведение и директор Учреждения.   

1.4. Мероприятия включаются в план работы Учреждения на текущий 
учебный год, который утверждается директором Учреждения.   

В случае возникновения необходимости проведения мероприятия, не 
включенного в план работы Учреждения на текущий учебный год, 
мероприятие проводится с письменного разрешения директора Учреждения.   

1.5. На основании приказа директора Учреждения назначаются лица, 
ответственные за организацию и проведение мероприятия и утверждается 
план проведения.   

1.6. Правила являются обязательными для всех посетителей 
мероприятий. Принимая решение о посещении мероприятия, посетитель 
подтверждает свое согласие с настоящим Положением.   

1.7. Порядок посещения учащимися мероприятий, не 
предусмотренных учебным планом, размещается на сайте Учреждения.   

1.8. По вопросам, не урегулированным настоящим Порядком, 
Учреждение руководствуется действующим законодательством Российской 
Федерации.  
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2. Права, обязанности и ответственность посетителей мероприятий 
 

2.1. Посетителями мероприятий являются: 
Участники: 

 
- учащиеся Учреждения, являющиеся непосредственными 

участниками мероприятия;   
- иные физические лица, являющиеся непосредственными 

участниками мероприятия.   
Зрители:  

- учащиеся Учреждения, не принимающие непосредственное участие  

в мероприятии, но присутствующие на нем;  

- работники Учреждения.   
Гости: 

- родители (законные представители) учащихся;   
- сторонние физические и юридические лица.  
- Ответственные лица: педагоги дополнительного образования и 

другие педагогические работники, назначенные ответственными за 
организацию и проведение мероприятия на основании соответствующего 
приказа директора Учреждения.   

2.2.  Все посетители мероприятий имеют право:  

- на уважение своей чести и достоинства;   
- проведение фото, видеосъемки, аудиозаписи.  

2.3.  Посетители обязаны:  
- выполнять требования ответственных лиц;  

- поддерживать чистоту и порядок на мероприятиях;   
- незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях 

обнаружения подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения 
чрезвычайных ситуаций;   

- соблюдать правила техники безопасности, правила внутреннего 
распорядка учащихся Учреждения и настоящее Положение.   

2.4.  Посетителям мероприятий запрещается:   
- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, 

наркотические и токсические средства;   
- совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое 

достоинство других посетителей, работников Учреждения;   
- осуществлять агитационную или иную деятельность, адресованную 

неограниченному кругу лиц, выставлять напоказ знаки или иную символику, 
направленную на разжигание расовой, религиозной, национальной розни, 
оскорбляющую посетителей, работников Учреждения;   

- нарушать своими действиями порядок проведения мероприятия или 
способствовать его срыву.  

2.5.  Ответственные лица обязаны:   
- до начала мероприятия проводить инструктаж с учащимися по 

правилам поведения, технике безопасности, правилам пожарной 
безопасности;  

- лично присутствовать на мероприятии;   
- обеспечивать доступ посетителей на мероприятие;  
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- осуществлять контроль соблюдения посетителями настоящего 
Порядка;   

- обеспечивать эвакуацию посетителей в случае угрозы и 
возникновения чрезвычайных ситуаций.   

2.6. Ответственные лица имеют право удалять с мероприятия 
посетителей, нарушающих порядок проведения мероприятия.   

2.7. Вход для посетителей в помещение, в котором проходит 
мероприятие, разрешается за 15 минут до начала мероприятия.   

2.8. Вход посетителей на мероприятие после его начала разрешается 
только по согласованию с ответственным лицом.   

2.9. Посетители неопрятного вида на мероприятие не допускается 
(администрация Учреждения оставляет за собой право оценивать 
соответствие внешнего вида посетителей формату и имиджу мероприятия).   

2.10. Доступ на мероприятие запрещен агрессивно настроенным лицам,   
а также лицам в состоянии алкогольного (посталкогольного) или 
наркотического опьянения, факт которого определяют ответственные лица.   

2.11. Присутствие на мероприятиях посторонних лиц, лиц, не учащихся 
в Учреждении, допустимо только с разрешения ответственного за проведение 
мероприятия (директора).  

 

3. Права и обязанности организаторов   
3.1. Организаторы могут устанавливать возрастные ограничения на 

посещение мероприятия.   
3.2. Организаторы могут устанавливать порядок посещения отдельных 

мероприятий по входным билетам.   
3.3. Организаторы могут устанавливать запрет на пользование 

мобильной связью во время мероприятия.   
3.4. Организаторы могут устанавливать запрет на повторный вход на 

мероприятие.  

 

4. Порядок посещения мероприятий учащимися Учреждения  
4.1. Начало  мероприятия  допускается  не  ранее  чем  через  15  минут  

 
после окончания учебных занятий. Мероприятие должно оканчиваться не 
позднее 20:00. В иных случаях у ответственного педагога должна быть 
доверенность на право сопровождения несовершеннолетних учащихся 
(Приложение №1). 
 

4.2. Состав учащихся, допущенных к участию в мероприятии, 
программа мероприятия, время его начала и окончания, а также особые 
требования к проведению мероприятия оговариваются положением о 
проведении мероприятия и должны быть заранее доведены до сведения 
учащихся.   

4.3. Приход и уход с мероприятия осуществляется организованно, в 
порядке, установленном положением о проведении мероприятия.   

4.4. При посещении по своему выбору мероприятий, не 
предусмотренных учебным планом, учащиеся обязаны выполнять требования  
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организаторов по соблюдению норм и правил поведения во время 
проведения мероприятия. 
 

4.5. Учащиеся имеют право покинуть мероприятие до момента его 
окончания по причине плохого самочувствия, возникновения неотложных 
дел, личных обстоятельств с разрешения ответственного педагога.   

4.6. Учащимся запрещено приводить на мероприятия посторонних лиц 
без представителя Учреждения, ответственного за проведение мероприятия.  

 

5. Заключительные положения   
5.1. Настоящий Порядок вводится в действие с момента утверждения 

приказом директора Учреждения.   
5.2. Срок действия настоящего Порядка бессрочно. При изменении 

нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 
Учреждения и касающихся правил посещения мероприятий, в Порядок 
вносятся изменения и дополнения.  
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Приложение №1 

 

Доверенность на право 
сопровождения несовершеннолетнего 

 

Я, _____________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт серии ______№ __________, выданный ____________________________________  
(наименование органа, выдавшего документ)  

____________________________________________ «___» ____________ 20__года, являясь 
законным представителем ______________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество)  
_______ года рождения, доверяю сопровождать в общественных местах его после 
времени, ограниченного законом Алтайского края от 17.12.2009 № 99-ЗС «Об 
ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории 
Алтайского края», гражданину __________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 
паспорт серии ______№ __________, выданный _______________  

(наименование органа, выдавшего документ) 
____________________________________________ «___» ____________ 20__года. 

 
Доверенность действительна до «______» ____________ 20 ___ года. 

 

 

_________________ _________________________  
(личная подпись) (фамилия, имя, отчество) 

 
«______» ____________ 20 ___ года 
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