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ПОРЯДОК  

посещения учащимися, по своему выбору, мероприятий, проводимых в Государственном 

бюджетном учреждении дополнительного образования Центр детско-юношеского 

творчества и информационных технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга, не 

предусмотренных учебным планом  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и  Правилами внутреннего 

распорядка учащихся Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центр детско-юношеского творчества и информационных технологий 

Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее - ГБУ ДО ЦДЮТТИТ) и устанавливает 

правила посещения учащимися по своему выбору мероприятий, проводимых в ГБУ ДО 

ЦДЮТТИТ, не предусмотренных учебным планом (далее- Мероприятия). 

 1.2. К мероприятиям, не предусмотренным учебным планом, относятся: 

 культурные мероприятия; 

 досуговые мероприятия; 

 учебно-просветительские мероприятия  

 воспитательные мероприятия; 

 профориентационные мероприятия; 

 конкурсные мероприятия. 



 Формы проведения этих мероприятий определяются лицами, ответственными за их 

проведение.  

1.3. Мероприятия включаются в План воспитательной работы на текущий учебный год. а 

также в ежемесячный план работы ГБУ ДО ЦДЮТТИТ.  

1.4. Мероприятия, не включенные ранее в План воспитательной работы и ежемесячный 

план, для проведения утверждаются приказом директора ГБУ ДО ЦДЮТТИТ.  

2. Правила проведения мероприятий  

2.1. Программа мероприятия, время его начала и окончания, а также особые требования к 

проведению мероприятия (если есть) должны быть заранее доведены до сведения 

учащихся любым способом. 

 2.2. Перед проведением мероприятия его организатор должен любым способом объявить 

учащимся правила поведения и (или) провести инструктаж.  

2.3. Вход в помещение, в котором проходит мероприятие, разрешается за 30 минут до 

начала мероприятия.  

2.4. Вход на мероприятие после его начала разрешается только по согласованию с лицом, 

ответственным за его проведение.  

2.5. Привлечение учащихся без их согласия и несовершеннолетних учащихся без согласия 

их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой запрещается. 

3. Права и обязанности учащихся  

3.1. Во время проведения мероприятий учащиеся имеют право:  

3.1.1. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

3.1.2. Соблюдать настоящие правила и регламент проведения мероприятия.  

3.2. Учащиеся обязаны:  

3.2.1. Соблюдать правила техники безопасности. Правила внутреннего трудового 

распорядка для учащихся ГБУ ДО ЦДЮТТИТ и настоящие Правила о порядке посещения 

обучающимися по своем) выбор) мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

 3.2.2. Поддерживать чистоту и порядок на мероприятиях.  

3.2.3. Выполнять требования организаторов по соблюдению норм и правил поведения во 

время мероприятия.  

3.2.4. Бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию ГБУ ДО 

ЦДЮТТИТ.  

3.2.5. Незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или пожара.  

3.2.6. При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

ответственных лиц. соблюдая спокойствие и не создавая паники.  



3.2.7. Присутствовать на мероприятии в сменной одежде и обуви, соответствующей его 

регламенту.  

3.3. Учащимся запрещается:  

3.3.1. Приводить на мероприятия посторонних лиц (кроме родителей (законных 

представителей), и членов семьи, без представителя образовательного учреждения, 

ответственного за проведение мероприятия.  

3.3.2. Приводить и приносить с собой животных.  

3.3.3. Своими действиями нарушать порядок проведения мероприятия или способствовать 

его срыву.  

3.3.4. Бесконтрольно ходить по территории ГБУ ДО ЦДЮТТИТ во время проведения 

мероприятия.  

3.3.5. Приходить в нетрезвом виде и распивать спиртные напитки на ГБУ ДО ЦДЮТТИТ. 

3.3.6. Приносить с собой напитки и еду.  

3.3.7. Приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые и 

пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную посуду и пластиковые 

бутылки, газовые баллончики. 

 3.3.8. Курить в помещениях и на территории ГБУ ДО ЦДЮТТИТ.  

3.3.9. Повреждать элементы оформления, сценического реквизита и оборудование 

мероприятия.  

3.3.10. Совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство 

других посетителей мероприятия, работников ГБУ ДО ЦДЮТТИТ. 

 4. Права и обязанности администрации (организатора мероприятий)  

4.1. Организатор мероприятия может устанавливать: 

 возрастные ограничения на посещение мероприятия: - 

 запрет на ведение учащимися во время мероприятий фото и видеосъемки:  

 запрет на пользование мобильной связью во время мероприятия:  

 запрет на повторный вход на мероприятие. 

 4.2. При недостойном поведении учащегося организатор мероприятия имеет право его 

удалить с мероприятия, с объяснением причины данного удаления.  

4.3. Организатор мероприятий обеспечивает выполнение всех норм и правил безопасности 

при проведении мероприятий.  

4.4. Ответственные лица обязаны: 

 лично присутствовать на мероприятии:  

 осуществлять контроль соблюдения учащимися, участниками мероприятия, 

посетителями мероприятия настоящего Порядка: 

 обеспечивать эвакуацию всех посетителей мероприятия в случае угрозы и 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 



4.5. Организатор мероприятий имеет право не допускать учащихся, нарушивших 

настоящий Порядок, к другим мероприятиям, проводимым в ГБУ ДО ЦДЮТТИТ.  

4.6. Учащиеся, причинившие ущерб помещениям, имуществу и оборудованию ГБУ ДО 

ЦДЮТТИТ, компенсируют его, а также несут иную ответственность, в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 
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