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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке посещения мероприятий в 

Муниципальном казенном учреждении 
дополнительного образования 

«Детская школа искусств №1 г. Черкесска» 
 

Настоящее положение разработано в соответствии с частью 4 статьи 34 
Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изм. и доп. вступившими в силу с 25.07.2022г), Уставом МКУДО 
«ДШИ №1 г. Черкесска» (далее-Школа). 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок устанавливает правила посещения обучающимися по 
своему выбору мероприятий, проводимых в школе и непредусмотренных 
учебным планом. 
В соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп. 
вступившими в силу с 25.07.2022г). 

1.2. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 
которые проводятся в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, и непредусмотренные учебным планом, в порядке, 
установленном локальными нормативными актами. 

1.3. К числу мероприятий, непредусмотренных учебным планом (далее-
мероприятия), относятся: праздники, конкурсы, фестивали, концерты и т.п. 
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формы проведения этих мероприятий определяют ответственные за их 
проведение и (или) заместитель директора по УВР, заместитель директора 
по методической работе. 

1.4. Обучающиеся обязаны выполнять требования организаторов мероприятий 
по соблюдению норм и правил поведения во время мероприятия. 

1.5. Образовательное учреждение может устанавливать возрастные ограничения 
на посещение мероприятия. 

1.6. Перед проведением мероприятия образовательное учреждение может 
объявлять правила поведения и (или) проводить инструктаж. Участие 
обучающихся в объявлении правил поведения и (или) проведения 
инструктажа является обязательным. 

1.7. Образовательное учреждение может устанавливать посещение отдельных 
мероприятий по пригласительным билетам. 

1.8. Образовательное учреждение может устанавливать право на ведение 
обучающимися во время мероприятий фото и видеосъемки с разрешения 
образовательного учреждения. 

1.9. Образовательное учреждение может устанавливать запрет на пользование 
мобильной связью во время мероприятия. 

1.10. Образовательное учреждение может устанавливать запрет на повторный 
вход на мероприятие. 

1.11. Обучающимся запрещено приводить на мероприятия посторонних лиц без 
согласия с лицом, ответственным за проведение мероприятия и 
администрацией школы. 
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