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1. Общие положения
1.1.
Настоящий порядок устанавливает правила посещения обучающимися по выбору
мероприятий, проводимых в СПб ГБУ ДО «ДМШ №45 Пушкинского района» (далее –
Учреждение) и не предусмотренных учебным планом (в дальнейшем – мероприятия).
1.2.
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на
посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении и не
предусмотрены учебным планом в порядке, установленном локальными нормативными
актами на добровольной основе.
1.3.
Основное место проведения мероприятий, не предусмотренных учебным планом –
территория Учреждения (здание и прилегающая территория).
Учреждение вправе проводить отдельные мероприятия в детских садах, выездные
социальные концерты, организовывать мероприятия в концертных залах СанктПетербурга, Пушкина, Павловска и других городах Ленинградской области,
организовывать творческие поездки по городам России и за рубежом.

2. Правила проведения мероприятий
2.1.
Мероприятия, не предусмотренные учебным планом, проводятся с целью
воспитания у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания,
духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности
к успешной социализации в обществе, уважения к правам и свободам человека, любви к
Родине, семье, окружающей природе, формирование здорового образа жизни.
2.2. В ходе мероприятий решаются задачи:
- становление и формирование личности, обладающей высоким уровнем нравственной
культуры, навыками организации и проведения коллективных творческих дел;
- формирование глубокого интереса у учащихся к музыкальной культуре для осознания
себя социально-значимой творческой личностью в современном мире.
2.3. О проведении мероприятия участники и зрители оповещаются объявлением или
афишей на информационном стенде и сайте Учреждения.
2.4. Состав обучающихся, принимающих участие в мероприятии, программа мероприятия,
время его начала и окончания, а также особые требования к проведению мероприятия
согласовываются с администрацией Учреждения, оговариваются с родителями
(законными представителями) обучающихся и оформляются согласно правилам Охраны
труда.
2.5. Участниками мероприятий могут быть обучающиеся, родители (законные
представители), преподаватели, приглашенные ветераны и представители района и
города, лица, осуществляющие концертную деятельность, представители других
учреждений.
Родителям (законным представителям) разрешается посещать все мероприятия
Учреждения.

2.6. Присутствие на мероприятиях других лиц, не обучающихся в Учреждении и не
указанных выше, допустимо только с разрешения ответственного за проведение
мероприятия и администрации Учреждения.
2.7. В учебный период мероприятия для обучающихся начинаются не ранее 15 часов и
заканчиваются не позднее 20 часов.
По субботам и воскресеньям и на каникулах допускается начало проведения мероприятий
с 10 часов.
Время проведения выпускных вечеров, мероприятий вне территории Учреждения
дополнительно согласовывается с родителями (законными представителями).
Продолжительность мероприятий по времени может составлять от 30 минут до 4 часов.
2.8. Перед проведением мероприятия Учреждение вправе объявлять правила поведения
и (или) проводить инструктаж. Участие обучающихся в объявлении правил поведения и
(или) проведении инструктажа является обязательным.
За безопасность участников и зрителей во время проведения мероприятия несет
ответственность преподаватель, назначенный ответственным за проведение мероприятия.
2.9. Во время проведения мероприятия все участники должны соблюдать правила
техники безопасности, правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся и
настоящие Правила о порядке посещения обучающимися мероприятий, не
предусмотренных учебном планом, которые проводятся в Учреждении.
Обучающиеся обязаны выполнять требования организаторов мероприятий по
соблюдению норм и правил поведения во время мероприятия.
2.10. Запрещается своими действиями нарушать порядок проведения мероприятия или
способствовать его срыву.
2.11. 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.
2.12. Обучающиеся имеют право использовать плакаты, лозунги, речевки во время
проведения состязательных мероприятий, а также соответствующую атрибутику с
символикой мероприятия.
2.13. Учреждение имеет право устанавливать:
- возрастные ограничения на посещение мероприятия;
- посещение отдельных мероприятий по входным билетам;
- право на ведение во время мероприятий фото- и видеосъемки обучающимися,
родителями (законными представителями), приглашенными лицами;
- запрет на пользование мобильной связью во время мероприятия;
- запрет на повторный вход на мероприятие.
2.14. Учреждение обязано заранее известить родителей (законных представителей)
обучающихся о проведении мероприятия не на территории Учреждения.
В случае финансовой возможности администрация Учреждения вправе организовать
доставку творческих коллективов к месту проведения мероприятия.
Администрация Учреждения назначает преподавателей, ответственных за безопасность
обучающихся в период перевозки.

Участники мероприятия, родители (законные представители) и приглашенные лица
обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения, на территории которого
проводится мероприятие.
В целях обеспечения порядка во время проведения мероприятия на территории другого
учреждения администрация назначает дежурных преподавателей.

