
  



 
 

2. Правила проведения мероприятий 

2.1. Проведение мероприятий  предусмотрено ежемесячным и 
годовым планом массовых мероприятий учреждения.  

2.2. Массовые мероприятия имеют тематическую направленность, 
которая указывается в  ежемесячном, годовом плане работы учреждения.  

 
2.3. Для организации и проведения массового мероприятия в 

учреждении  издается  распорядительный документ с указанием конкретных 
задач, ответственных за организацию, подготовку  и проведение 
мероприятия. 

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

2.5. Мероприятие должно оканчиваться не позднее 20:00. 

2.6. Приход и уход с мероприятия осуществляется организованно, в 
порядке, установленном положением, сценарием, программой  о проведении 
мероприятия. 

2.5. Во время проведения мероприятия все участники должны 
соблюдать правила техники безопасности, правила для обучающихся МБУ 
ДО ЦДТТ и руководствоваться настоящим положением  о порядке 
посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, не 
предусмотренных учебным планом, которые проводятся в МБУ ДО ЦДТТ. 

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 соблюдают общественный порядок и общепринятые 
нормы поведения, ведут  себя уважительно по отношению к другим 
посетителям и участникам мероприятия, обслуживающему персоналу, лицам, 
ответственным за соблюдение порядка на мероприятии, не допускают  
действий, создающих опасность для окружающих. 



3.3. Обучающиеся имеют право использовать плакаты, лозунги, 
речовки во время проведения мероприятий, а также соответствующую 
атрибутику (бейсболки, футболки с символикой мероприятия), если это 
оговаривается в положении,  сценарии, программе  мероприятия.  

3.4. Обучающимся запрещено приводить на мероприятия посторонних 
лиц без ведома представителя учреждения, ответственного за проведение 
мероприятия 

3.5. Запрещается своими действиями нарушать порядок проведения 
мероприятия или способствовать его срыву.  

4. Права и обязанности учреждения 

4.1. Учреждение обеспечивает  необходимую техническую 
оснащенность и обустройство массового мероприятия, соблюдая правила 
техники безопасности и противопожарной безопасности. 

 
4.2. Учреждение может объявлять правила поведения и (или) 

проводить инструктаж перед проведением мероприятия. Участие 
обучающихся при  объявлении правил поведения и (или) проведении 
инструктажа является обязательным. 

 
4.3. Учреждение может устанавливать возрастные ограничения на 

посещение мероприятий. 


