


1.9. Посещая мероприятие, посетитель тем самым выражает свое согласие принимать 

участие в возможной фото- и видеосъемке.  

1.10. Регламент проведения конкретного мероприятия утверждается соответствующим 

приказом директора Школы или его распоряжением.  

1.11. Участниками мероприятий являются: 

- обучающиеся Школы,  задействованные в организации и проведении мероприятия; 

- классные руководители и другие педагогические работники, назначенные  

  ответственными за организацию и проведение мероприятия; 

- обучающиеся Школы, являющиеся зрителями на данном мероприятии; 

- родители (законные представители) обучающихся; 

- иные физические лица, являющиеся непосредственными участниками мероприятия. 

 

2. Правила посещения обучающимися по своему выбору мероприятий,  

проводимых  Школой 

2.1.. Обучающиеся обязаны выполнять требования организаторов мероприятий по 

соблюдению норм и правил поведения во время мероприятия. 

2.2. Школа может устанавливать возрастные ограничения на посещение мероприятия. 

2.3. Перед проведением мероприятия Школа может объявлять правила поведения и (или) 

проводить инструктаж. Участие обучающихся в объявлении правил поведения и (или) 

проведении инструктажа является обязательным. 

2.4. Школа может устанавливать посещение отдельных мероприятий по входным билетам. 

2.5. Школа может устанавливать право на ведение обучающимися во время мероприятий 

фото и видеосъемки с разрешения Школы. 

2.6. Школа может устанавливать запрет на пользование мобильной связью во время 

мероприятия. 

2.7. Школа может устанавливать запрет на повторный вход на мероприятие. 

2.8. Во время проведения состязательных, в том числе спортивных мероприятий, 

обучающиеся имеют право использовать плакаты, лозунги, соответствующую атрибутику 

(флаги, бейсболки, футболки с символикой мероприятия), а также по разрешению 

представителя Школы, ответственного за проведение мероприятия, духовые 

приспособления для извлечения звуков (дудки и горны). 

2.9. Участникам мероприятия запрещается: 

а) приводить на мероприятия посторонних лиц без представителя Школы, ответственного 

за проведение мероприятия; 

б) проносить в место проведения мероприятия и использовать технические средства, 

способные помешать проведению мероприятия или его участникам (лазерные устройства, 

фонари), радиостанции, средства звукоусиления. 

в) приносить, передавать и применять с любой целью колюще-режущие предметы, 

оружие, взрывчатые и огнеопасные, наркотические вещества, спички, зажигалки, петарды, 

спиртные напитки, табачные изделия, а также токсичные вещества и яды. 

г) приходить на мероприятия с инфекционными заболеваниями. 

д) осуществлять агитационную или иную деятельность, адресованную участникам 

мероприятия, выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на 

разжигание расовой, религиозной, национальной розни, оскорбляющую участников 

мероприятия. 

2.10. Участники мероприятия имеют право на уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья во время проведения мероприятий. 

2.11. Ответственные лица обязаны: 

- лично присутствовать на мероприятии; 

- обеспечивать доступ посетителей на мероприятие; 

- осуществлять контроль соблюдения участниками мероприятия настоящего Положения; 



- обеспечивать эвакуацию посетителей в случае угрозы и возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

2.12. Участники мероприятия обязаны: 

- незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

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

- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

2.13. Участники мероприятия, не соблюдающие требования, установленные настоящим 

порядком, или отказывающиеся от их соблюдения, не допускаются в места проведения 

мероприятий, могут быть из них удалены. К обучающимся, нарушившим установленные 

требования, могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.14. Участники мероприятия, нарушившие настоящие Правила, могут быть не допущены 

к другим мероприятиям, проводимым в Школе.  

2.15. Участники мероприятия, причинившие  ущерб Школе, компенсируют его, а также 

несут иную ответственность в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством.  

2.16. Представители Школы, ответственные за проведение мероприятий, вправе 

устанавливать дополнительные требования к поведению обучающихся при проведении 

мероприятий. 

 

 


