
 



 

мероприятия; организовать обеспечение порядка в месте проведение 

мероприятия и по его окончании. 

1.6. Приказом директора Школы назначаются педагогические работники, 

ответственные за обеспечения порядка во время мероприятий. 

1.7. Обучающиеся обязаны выполнять требования организаторов мероприятий 

по соблюдению норм и правил поведения во время мероприятия. 

1.8. Школа имеет право рекомендовать обучающимся мероприятия для посещения 

в  соответствии  с  направленностью   их   обучения,  интересов,   индивидуального 

развития и учебного плана. 

1.9. Обучающиеся могут во время мероприятий осуществлять фото и видеосъемку 

с разрешения администрации Школы. 

1.10. Школа может устанавливать запрет на пользование мобильной связью во 

время мероприятия. 

1.11. Родителям (законным представителям) обучающихся разрешается посещать 

все массовые мероприятия школы. 

1.12. Во время проведения мероприятия все участники должны соблюдать 

правила пожарной безопасности, правила внутреннего распорядка обучающихся 

БОУ ДО «ДШИ № 17» г. Омска. 

1.13. Настоящие правила являются обязательными для всех посетителей 

мероприятий. Принимая решение о посещении мероприятия, посетитель 

подтверждает свое согласие с настоящим Порядком. 
 

2. Посетители мероприятий 
 

2.1. Посетителями мероприятий являются: 

обучающиеся учреждения, являющиеся непосредственными участниками 

мероприятия;  

иные физические лица, являющиеся непосредственными участниками 

мероприятия; 

обучающиеся школы, являющиеся зрителями на данном мероприятии;  

родители (законные представители) обучающихся; 

работники учреждения; 

приглашенные физические лица. 
 

3. Права, обязанности и ответственность посетителей мероприятий 
 

3.1.Все посетители мероприятий 

имеют право:  

на уважение своей чести и достоинства; 

проведение фото- видеосъемки, аудиозаписи. 

3.2. Ответственные лица имеют право принять меры для удаления с 

мероприятия гостей и зрителей, нарушающих настоящий Порядок. В случае 

грубого нарушения общественного порядка во время мероприятий и при 

отказе нарушителя покинуть место проведения мероприятия ответственные 

лица вправе вызвать сотрудников полиции. 

3.3. Все посетители обязаны: 



соблюдать настоящий Порядок и регламент проведения мероприятия; 

бережно    относиться   к  помещениям,   имуществу  и  оборудованию   Школы;  

уважать   честь и достоинства других посетителей мероприятия. 

3.5.Участники  обязаны  присутствовать  на  мероприятии  в  одежде  и  обуви, 

соответствующей его регламенту. 

3.6.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, не создавая паники. 

3.7.Ответственные лица обязаны: 

лично присутствовать на мероприятии; 

обеспечивать доступ посетителей на мероприятие; 

осуществлять   контроль  над  соблюдением  участниками,  зрителями  и  гостями 

настоящего Порядка; 

обеспечивать  эвакуацию  посетителей в случае угрозы  и возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

3.8.Посетителям мероприятий запрещается: 

присутствовать   на  мероприятии  в  спортивной,  рванной  или  грязной одежде и 

обуви; 

приносить   с  собой   и  употреблять    напитки   (в том   числе  безалкогольные  и 

алкогольные), еду;  

приносить  с  собой   огнеопасные,  взрывчатые,   пиротехнические,  и  пахучие 

вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную посуду, газовые баллончики;  

курить в помещениях и на территории учреждения; 

приводить и приносить с собой животных; 

совершать  поступки,   унижающие   или   оскорбляющие   человеческое 

достоинство других посетителей, работников учреждения; 

осуществлять агитационную или иную деятельность адресованную 

неограниченному кругу лиц, выставлять на показ знаки или иную символику, 

направленную на разжигание расовой, религиозной, национальной розни, 

оскорбляющую посетителей и работников учреждения; 
 

3.9. Посетители, причинившие учреждению ущерб, должны компенсировать 

его в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации. 
 

4. Порядок посещения мероприятий 
 

4.1.  Вход для посетителей в помещение, в котором проходит мероприятие, 

разрешается за 15 минут до начала мероприятия. 

4.2.  Вход посетителей на мероприятие после его начала разрешается только по 

согласованию с ответственным лицом. 



4.3. Посетители неопрятного вида на мероприятие не допускаются 

(ответственные лица, руководитель учреждения и его заместители оставляют за 

собой право оценивать соответствие внешнего вида посетителей формату и 

имиджу мероприятия). 
 

5. Заключительные положения 
 

5.1.  Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения. 

5.2. Изменения и дополнения в Порядок вносятся по мере возникновения 

изменений в действующем законодательстве и нормативно-правовых актах 

Российской Федерации. 
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