


1. Общие положения

1.1.  Настоящий  Порядок  посещения  обучающимися  Частного  Учреждения
Дополнительного Образования «Центр развития Образования и Культуры молодежи» по
своему  выбору  мероприятий,  которые  проводятся  учреждением и  не  предусмотрены
учебным планом (далее – ЧУДО «ЦОКМ»), разработан в соответствии с пунктами 22, 23
статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

1.2.  Настоящий  Порядок  принят  с  учетом мнения  общего  собрания  трудового
коллектива, в состав которого входят представители обучающихся ЧУДО «ЦОКМ» и их
родителей (законных представителей).

1.3.  К  числу  мероприятий,  которые  проводятся  в  ЧУДО  «ЦОКМ»  и  не
предусмотренных  учебным  планом  (далее  –  Мероприятия),  относятся:  городские
мероприятия,  проводимые  ЧУДО  «ЦОКМ»,  тематические  мероприятия,  оперативные
мероприятия,  олимпиады,  конкурсы,  экскурсионные,  учебно-познавательные  и  иные
мероприятия  для  обучающихся  ЧУДО  «ЦОКМ»  и  их  родителей  (законных
представителей).

1.4.  Обучающиеся  ЧУДО  «ЦОКМ»  имеют  право  на  посещение  Мероприятий,
проводимых в ЧУДО «ЦОКМ», по своему выбору.

1.5.  Привлечение  обучающихся  ЧУДО  «ЦОКМ»  без  их  согласия  и
несовершеннолетних  обучающихся  ЧУДО  «ЦОКМ»  без  согласия  их  родителей
(законных  представителей) к  труду,  не  предусмотренному  образовательными
программами, реализуемыми в ЧУДО «ЦОКМ», запрещается.

1.6.  На Мероприятии,  проводимом в ЧУДО «ЦОКМ», обязательно присутствие
работника ЧУДО «ЦОКМ», ответственного за проведение Мероприятия, обучающихся
ЧУДО «ЦОКМ», пожелавших принять в нем участие, а также, при необходимости,  в
соответствии  с  программой  проведения  Мероприятия  их  родителей  (законных
представителей).

1.7. Посещая Мероприятие, обучающийся, выразивший желание принять в нем
участие, а также его родители (законные представители) тем самым дают свое согласие
на осуществление фото- и видео съемки Мероприятия со своим участием.

2. Правила проведения Мероприятий

2.1.  Состав  обучающихся,  допущенных  к  участию  в  Мероприятии,  время  его
начала  и  окончания,  а  также  особые  требования  к  его  проведению  определяются
программой  проведения  Мероприятия,  которая  утверждается  директором  ЧУДО
«ЦОКМ» и заранее доводится до сведения обучающихся.

2.2. Мероприятия могут проводиться в выходные и праздничные дни, а также во
внеурочное время (при этом начало Мероприятия допускается не ранее, чем через 45
минут  после  окончания  учебных  занятий).  Мероприятие  должно  оканчиваться  не
позднее 20.00 часов.

2.3.  Приход  и  уход  с  Мероприятия  осуществляется  организованно,  в  порядке,
установленном программой проведения Мероприятия.

2.4.  Бесконтрольное  хождение  по  территории  ЧУДО  «ЦОКМ»  во  время
проведения Мероприятия запрещается.
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2.5.  Присутствие  на  Мероприятиях  лиц,  не  обучающихся  в  ЧУДО  «ЦОКМ»,
допустимо  только  с  разрешения  работника  ЧУДО  «ЦОКМ»,  ответственного  за
проведение Мероприятия. 

2.6. Запрещается приходить на Мероприятие в нетрезвом виде, курить и распивать
спиртные напитки.

2.7.  Во  время  проведения  Мероприятия  все  его  участники  должны соблюдать
Правила  внутреннего  трудового  распорядка  для  обучающихся  ЧУДО  «ЦОКМ»  и
настоящий Порядок.

2.8.  Всем  лицам,  присутствующим  на  Мероприятии,  запрещается  своими
действиями нарушать порядок проведения Мероприятия или способствовать его срыву.

3. Права и обязанности обучающихся на Мероприятии

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 имеют право использовать плакаты, лозунги, речевки во время
проведения  состязательных  Мероприятий,  а  так  же  соответствующую  атрибутику
(бейсболки, футболки с символикой мероприятия).

3.3. Обучающимся запрещено приводить на Мероприятия посторонних лиц без
уведомления работника ЧУДО «ЦОКМ», ответственного за проведение Мероприятия. 

4. Права и обязанности ЧУДО «ЦОКМ»

4.1 ЧУДО «ЦОКМ» может устанавливать:
4.1.1. возрастные ограничения на посещение Мероприятия;
4.1.2. посещение отдельных Мероприятий по пригласительным билетам;
4.1.3.  ограничения  на  ведение  обучающимися  во  время  Мероприятий  фото-  и

видеосъемки;
4.1.4.  ограничения  на  пользование  мобильной  связью  во  время  проведения

Мероприятия.
4.2.  ЧУДО  «ЦОКМ» может  устанавливать  запрет  на  повторный  вход  на

Мероприятие тех лиц, которые уже закончили свое участие в данном Мероприятии. 
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