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1. Общие положении

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 6 части 1 
статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».
1.2. Порядок устанавливает правила посещения обучающимися по своему 
выбору мероприятий, проводимых в муниципальном бюджетном 
образовательном учреждении дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа» Емельяновского района (далее -  ДЮСШ).
1.3. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом, относятся: 
соревнования, праздники, фестивали, конкурсы, выставки, творческие и 
спортивные акции и т.п. Формы проведения этих мероприятий определяют 
ответственные за их проведение.
1.4. Мероприятия включаются в общий план на текущий учебный год, 
который утверждается приказом директора и размещается на официальном 
сайте учреждения.
1.5. На мероприятии обязательно присутствие тренера-преподавателя, чьи 
группы принимают в них участие, и работников, назначенных 
ответственными за организацию и проведение мероприятия на основании 
соответствующего приказа директора ДЮСШ.
1.6. Данный порядок является обязательным для всех посетителей 
мероприятий. Принимая решение о посещении мероприятия, посетитель 
подтверждает свое согласие с настоящим порядком.
1.7. Проведение конкретного мероприятия утверждается соответствующим 
приказом директора ДЮСШ, иными локальными актами.
1.8. Перед проведением мероприятия ДЮСШ может объявлять правила 
поведения и (или) проводить инструктаж. Участие обучающихся в 
объявлении правил поведения и (или) проведении инструктажа является 
обязательным.
1.9. Обучающиеся в ДЮСШ имеют право на посещение по своему выбору 
мероприятий, проводимых в ДЮСШ и не предусмотренных учебным 
планом.
1.10. Обучающиеся обязаны выполнять требования организаторов 
мероприятий по соблюдению норм и правил поведения во время 
мероприятия.

2. Правила проведения мероприятий

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



2.2. Начало мероприятия допускается не ранее чем через' 15 минут после 
окончания учебных занятий. Мероприятие должно оканчиваться не позднее 
20 :00 .

2.3. Приход и уход с мероприятия осуществляется организованно, в 
установленном порядке о проведении мероприятия.
2.4. Бесконтрольное нахождение на территории ДЮСШ или иного 
помещения во время проведения мероприятия запрещается.
2.5. Присутствие на мероприятиях посторонних лиц, лиц, не обучающихся в 
ДЮСШ, допустимо только с разрешения ответственного за проведение 
мероприятия.
2.6. Участники обязаны присутствовать на мероприятии в одежде и обуви, 
соответствующей его регламенту.
2.7. Участники, зрители и гости обязаны:
■- поддерживать чистоту и порядок на мероприятиях;
- выполнять требования ответственных лиц;
- незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 
подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения чрезвычайных 
ситуаций;
- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 
ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.
2.8. Ответственные лица обязаны:
- лично присутствовать на мероприятии; •
- обеспечивать доступ посетителей на мероприятие;
- осуществлять контроль соблюдения участниками, зрителями и гостями 
настоящего Порядка;
- обеспечивать эвакуацию посетителей в случае угрозы и возникновения 
чрезвычайных ситуаций.
2.9. Во время проведения мероприятия все участники должны соблюдать 
правила техники безопасности, правила внутреннего распорядка для 
обучающихся и настоящие правила о порядке посещения обучающимися по 
своему выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом, которые 
проводятся в учреждении.
2.10. Запрещается своими действиями нарушать порядок проведения 

мероприятия или способствовать его срыву.

3. Права и обязанности обучающихся

3.1. 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.
3.2. Обучающиеся имеют право использовать плакаты, лозунги, слоганы во 
время проведения состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а 
также соответствующую атрибутику, поддерживающую содержание 
мероприятия, содержащую его символику.



3.3.. Обучающиеся имеют право покинуть мероприятие до момента его 
окончания по причине плохого самочувствия, возникновения неотложных 
дел, личных обстоятельств с разрешения ответственного тренера- 
преподавателя.

*

4. Права и обязанности ДЮСШ.
■ ’ *

4.1. ДЮСШ может устанавливать возрастные ограничения на посещение 
мероприятия. ‘ •
4.2. ДЮСШ может устанавливать посещение отдельных мероприятий по 
входным билетам.
4.3. ДЮСШ может устанавливать право (запрет) на ведение обучающимися 
во время мероприятий фото и видеосъемки.
4.4. ДЮСШ может устанавливать запрет на пользование мобильной связью 
во время мероприятия.
4.5. ДЮСШ может устанавливать запрет на повторный вход на мероприятие.


