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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях соблюдения прав обучающихся,
регулирования проведения воспитательных мероприятий в соответствии с п.4. ст.34
Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
1.2. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий,
которые проводятся в Колледже и не предусмотрены учебным планом, в соответствии
с настоящим Порядком.
1.3. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом, относятся:
концерты, конкурсы, праздники, тематические вечера, классные часы, собрания и т.п.
1.4. Мероприятия включаются в план воспитательной работы, план концертной
деятельности на текущий учебный год, который утверждается приказом директора и
размещается на сайте учреждения.
1.5. На мероприятии обязательно присутствие лиц, ответственных за
проведение мероприятия на основании соответствующего приказа директора
учреждения.
1.6.

Регламент

соответствующим

проведения

приказом

конкретного

директора

мероприятия

учреждения

(или

утверждается
распоряжением

заместителя).
2. Права, обязанности и ответственность посетителей мероприятий и
ответственных лиц
2.1. Все посетители мероприятий имеют право:
 На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время
проведения мероприятий;
 Использовать плакаты, лозунги, речёвки во время проведения состязательных,
в том числе спортивных мероприятий, а также соответствующую атрибутику
(бейсболки, футболки с символикой мероприятия).
2.2. Все посетители обязаны:
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 Соблюдать правила техники безопасности, нормы поведения, установленные
Правилами внутреннего распорядка обучающихся БУ «Сургутский музыкальный
колледж», настоящий Порядок и регламент проведения мероприятия:
 Выполнять требования организаторов мероприятия;
 Бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию учреждения;
 Уважать честь и достоинство других посетителей мероприятия;
 Незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения
подозрительных предметов, возникновения чрезвычайных ситуаций;
 При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям
ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники;
 Присутствовать на мероприятии в одежде и обуви, соответствующей его
регламенту.
2.3. Посетителям мероприятий запрещается:
 Совершать

поступки,

унижающие

или

оскорбляющие

человеческое

достоинство других посетителей, работников учреждения, службы охраны;
 Использовать аудиторию для занятий коммерческой, рекламной и иной
деятельностью, независимо от того, связано ли это с получением дохода или нет;
 Своими действиями нарушать порядок проведения мероприятия или
способствовать его срыву;
 Во время проведения мероприятия перемещаться по залу;
 Приносить с собой напитки и еду;
 Приводить на мероприятия посторонних лиц без разрешения представителя
учреждения, ответственного за проведение мероприятия.
2.4. Ответственные лица имеют право удалять с мероприятия посетителей,
нарушающих настоящий Порядок.
2.5.

Ответственные лица обязаны:

 Лично присутствовать на мероприятии;
 Осуществлять контроль соблюдения участниками, зрителями и гостями
настоящего Порядка;
 Обеспечивать эвакуацию посетителей в случае угрозы и возникновения
чрезвычайных ситуаций.
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2.6. Посетители, нарушающие настоящий Порядок, могут быть не допущены к
другим мероприятиям, проводимым в Колледже.
2.7. Посетители, причинившие учреждению ущерб, компенсируют его, а так же
несут

иную

ответственность

в

случаях,

предусмотренных

действующим

законодательством.
3. Правила посещения мероприятий
3.1. Вход посетителей в помещение, в котором проходит мероприятие,
разрешается за 15 минут до его начала.
3.2. Вход посетителей на мероприятие после его начала разрешается только по
согласованию с ответственным лицом.
3.3. Доступ на мероприятие запрещен агрессивно настроенным лицам, а также
лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения,

факт которого

определяют ответственные лица.
3.4. Колледж может устанавливать возрастные ограничения на посещение
мероприятия.
3.5. Перед проведением мероприятия Колледж может объявлять правила
поведения и (или) проводить инструктаж.
3.6. Колледж может устанавливать право на ведение посетителями во время
мероприятий фото- и видеосъемки.
3.7. При проведении выездных мероприятий (концертов, экскурсий и т.п.) с
обучающимися проводится инструктаж по правилам поведения на транспорте.
3.8.

Родителям

(законным

представителям)

обучающихся

разрешается

посещать все массовые мероприятия Колледжа.
3.9. В органном зале колледжа категорически запрещено применение
продукции с эффектом открытого огня (зажигалки, факелы, свечи, фейерверки,
бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.п.), использование световых эффектов с
применением химических и других веществ, которые могут вызвать возгорание,
ожоги или травмы.
3.10. Во время проведения мероприятий запрещается курение, приём пищи,
распитие напитков.
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3.11. Перед началом проведения мероприятия все мобильные средства связи
выступающих и зрителей должны быть переведены в режим «Без звука».
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