
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке посещения по выбору обучающихся мероприятий, которые

проводятся в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного
образования «Центр детского (юношеского) технического творчества

«Меридиан» и не предусмотренны учебным планом

1. Общие положения

1.1.  Порядок  посещения  мероприятий,  не  предусмотренных  учебным  планом  в
муниципальном  бюджетном  учреждении  дополнительного  образования  «Центр  детского
(юношеского) технического творчества «Меридиан» (далее - Учреждение) регламентируется:

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

-  Приказ Министерства просвещения  РФ №196 от 9.11. 2018 «Об утверждении порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам»;

-  СанПиНом 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»  (утверждённых
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №28);

-  Концепцией  развития  дополнительного  образования  детей,  утверждённой
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р;

-Уставом Учреждения;
- Настоящим Положением.
1.2.  Положение определяют  общий  порядок  посещения  обучающимися  по  своему

выбору мероприятий, проводимых в Учреждении и не предусмотренных учебным планом, а
также права, обязанности и ответственность посетителей данных мероприятий.

1.3. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом (далее - мероприятия),
относятся:  тематические  вечера,  праздники,  конкурсы,  соревнования  и  т.п.  Формы
проведения  этих  мероприятии  определяют  ответственные  за  их  проведение.  На
мероприятиях обязательно  присутствие  педагогов  дополнительного  образования
Учреждения, чьи учащиеся принимают в нем участие.

1.4.  Порядок  посещения  мероприятий является обязательным  для  всех  посетителей
мероприятий. Принимая решение о посещении мероприятия, посетитель подтверждает свое
согласие с настоящим Порядком.

1.5. Посещая мероприятие, посетитель тем самым выражает свое согласие принимать
участие в возможной фото и/или  видеосъемке, теле  и/или радиотрансляции мероприятия,  в
том числе в рекламных целях.

2. Целеполагание
Посещения мероприятий, не предусмотренные учебным планом направлены на:

- удовлетворение запросов потребителей образовательных услуг, оказываемых Учреждением;
- повышение качества образования образовательных услуг, оказываемых Учреждением;
-  развитие  личности  учащихся  в  соответствии  с  индивидуальными  образовательными



потребностями,  способностями,  интересами,  особенностями  в  интеллектуальном,  научно-
техническом,  художественно-эстетическом,  нравственном  развитии,  а  так  же  в  занятиях
спортивно-технической, нновационной и изобретательской и др. деятельности;
-  обеспечение  трудового,  политехнического,  духовно-нравственного,  гражданско-
патриотического воспитания учащихся;
-  совершенствование  и  создание  многообразных  видов  деятельности  для  личностного
развития учащихся;
-  формирование  общей культуры,  в  том числе,  технической культуры и  политехнической
грамотности учащихся;
-  удовлетворение  иных  образовательных  потребностей  и  интересов  учащихся,  не
противоречащих  законодательству  Российской  Федерации,  осуществляемых  за  пределами
основного общего образования.

3. Посетители мероприятий

Посетителями мероприятий могут быть:
-  обучающиеся Учреждения, являющиеся непосредственными участниками  или зрителями
мероприятия;
- иные физические лица, являющиеся непосредственными участниками мероприятия;
- законные представители обучающихся;
- работники Учреждения;
- сторонние физические лица, заинтересованные в проведении мероприятия.

4. Правила проведения мероприятий
4.1. Состав  обучающихся, 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.
4.2. Начало мероприятия допускается не ранее чем через 45 минут после окончания учебных
занятий  в  общеобразовательных  школах.  Мероприятие  должно  оканчиваться  не  позднее
20:00.
4.3. Приход и уход с мероприятия осуществляется организованно, в порядке, установленном
положением о проведении мероприятия.
4.4. Бесконтрольное хождение по территории Учреждения во время проведения мероприятия
запрещается.
4.5. Запрещается приходить на мероприятие в нетрезвом виде и распивать спиртные напитки
на территории учреждения.
4.6. Во время проведения мероприятия все участники должны соблюдать правила техники
безопасности, правила внутреннего распорядка обучающихся и настоящие правила о порядке
посещения  обучающимися по своему выбору мероприятий, не предусмотренных учебным
планом, которые проводятся в Учреждении.
4.7.  Запрещается  своими  действиями  нарушать  порядок  проведения  мероприятия  или
способствовать его срыву.

5. Права и обязанности обучающихся
5.1.Обучающиеся имеют право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во
время проведения мероприятий.
5.2. Обучающиеся имеют право использовать плакаты, лозунги, речовки во время проведения
состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а также соответствующую атрибутику
(бейсболки, футболки с символикой мероприятия и др.).
5.3.  Обучающимся запрещено  приводить  на  мероприятия  посторонних  лиц  без  ведома
представителя Центра «Меридиан», ответственного за проведение мероприятия.



6. Права и обязанности Учреждения
6.1. Учреждение может устанавливать возрастные ограничения на посещение мероприятия.
6.2.  Учреждение может  устанавливать  посещение  отдельных  мероприятий  по  входным
билетам.
6.3.  Учреждение может устанавливать право на ведение учащимися во время мероприятий
фото и видеосъемки, аудиозаписи.
6.4.  Учреждение может устанавливать запрет на пользование мобильной связью во время
проведения мероприятия.
6.5. Учреждение может устанавливать запрет на повторный вход на мероприятие.
6.6. Перед проведением мероприятия Учреждение может объявлять правила поведения и/или
проводить инструктаж. Участие учащихся в объявлении правил поведения и/или проведении
инструктажа является обязательным.
6.7.  Учреждение может устанавливать запрет на пользование мобильной связью во время
мероприятия.

7. Заключительные положения 
7.1. Срок  действия  Положения  не  ограничен.  При  изменении  законодательства,

вносятся изменения в установленном порядке. 
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