
 
 

 

 



3. Организация проведения мероприятий. 

3.1. Перед проведением мероприятия педагог - организатор или инициатор проведения 

мероприятия представляет для утверждения  сценарий мероприятия и следующую 

информацию: 

- количество участвующих в мероприятии обучающихся; 

- количество участвующих в мероприятии взрослых; 

- количество педагогов с указанием фамилии, имени, отчества каждого и его роли в 

проводимом мероприятии; 

- общая продолжительность мероприятия с указанием времени начала и окончания, 

дата проведения; 

- фамилия, имя, отчество ответственных за противопожарную безопасность, за жизнь и 

здоровье учащихся на время проведения мероприятия. 

3.2. Одновременно с постановкой вопроса о включении мероприятия в годовой план работы 

Центра на обсуждение представляется смета расходов. 

3.3. Мероприятия проводятся по приказу директора  Центра. 

3.4. Ответственность за проведение мероприятий определяется и возлагается на педагогов- 

организаторов или педагогов дополнительного образования, назначенных и 

утвержденных приказом директора Центра. 

3.5. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе контролирует подготовку и 

проведение мероприятия. 

3.6. При проведении  мероприятий  организуется дежурство  работников Центра. 

4. Посетители мероприятий. 
4.1. Посетителями мероприятий являются: участники, зрители, гости, ответственные лица: 
- обучающиеся МАОУ ДО ЦТД, являющиеся непосредственными участниками 

мероприятия; 

- иные физические лица, являющиеся непосредственными участниками мероприятия; 

- обучающиеся МАОУ ДО ЦТД, являющиеся зрителями мероприятия; 

- родители (законные представители) обучающихся; 

- работники  МАОУ ДО ЦТД; 

- сторонние физические лица, приглашенные участниками или организаторами 

мероприятия. 

5. Права, обязанности и ответственность посетителей мероприятий. 

5.1. Все посетители мероприятия имеют право на: уважение своей чести и достоинства; 

проведение фото и видеосъемки, аудиозаписи. 

5.2. Ответственные лица имеют право удалять с мероприятия зрителей и гостей, 

нарушающих данное положение. 

5.3. Все посетители обязаны: соблюдать правила поведения, устанавливаемые данным 

положением; бережно относиться к помещениям и имуществу, оборудованию  Центра,  

уважать честь и достоинство всех присутствующих на мероприятии. 

5.4. Участники обязаны присутствовать на мероприятии в одежде и обуви, соответствующей 

его регламенту. 

5.5. Участники, зрители и гости обязаны: 
- поддерживать чистоту и порядок в помещении (месте) проведения мероприятия; 
- выполнять требования ответственных лиц; 
- 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 

5.6. Ответственные лица обязаны: 

- лично присутствовать на мероприятии; 

- обеспечивать доступ посетителям на мероприятие; 

- осуществлять контроль соблюдения участниками, зрителями и гостями требований 

настоящего Положения и установленных правил; 

- обеспечивать эвакуацию присутствующих на мероприятии в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

5.7. Посетителям мероприятия запрещается: 



- присутствовать на мероприятии в  специализированной, рваной, грязной одежде и обуви; 

- приносить с собой и (или) употреблять спиртные напитки, наркотические, токсические 

вещества; 

- курить на территории и в помещениях Центра; 

- приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые 

вещества, вещества и предметы с сильным запахом, колющие, режущие предметы, 

стеклянную посуду, газовые баллончики; 

- вносить большие портфели и сумки в помещение, где проводится мероприятие; 

- приводить и приносить с собой животных; 

- проникать в служебные, технические и производственные помещения, не 

предоставленные для посетителей; 

- повреждать оборудование и элементы оформления мероприятия; 

- совершать поступки, уничижающие или оскорбляющие достоинство других посетителей, 

работников Центра; 

- наносить любые надписи в здании Центра, а также прилегающих к нему тротуарах, на 

внешних стенах Центра; 

- использовать территорию, здание и помещения Центра для занятий коммерческой, 

рекламной и иной деятельностью, независимо от того, связано это с получением дохода 

или нет; 

- осуществлять агитационную или иную деятельность, адресованную неограниченному 

кругу лиц, выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на разжигание 

расовой, религиозной, национальной розни, оскорбляющую посетителей, работников 

Центра; 

- посетители, причинившие ущерб Центру, компенсируют его, а также несут иную 

ответственность в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

6. Порядок посещения мероприятий. 

6.1. Вход для посетителей на мероприятие открывается за 10 минут до его начала. 

6.2.Вход посетителей на мероприятие после его начала разрешается только по согласованию 

с ответственным лицом. 

6.3.Запрещен доступ на мероприятие агрессивно настроенным лицам, а также лицам в 

состоянии алкогольного, наркотического опьянения, факт которого определяют 

ответственные лица. 

7. Обеспечение безопасности при проведении мероприятий. 

7.2.1. Организующий мероприятие педагог несет ответственность за подготовку 

мероприятия, отвечает за жизнь и здоровье обучающихся во время мероприятия, 

инструктирует обучающихся перед проведением мероприятия, несет ответственность 

за дисциплину, культуру поведения. 

7.2.2. При проведении мероприятия ответственный педагог не должен оставлять детей без 

внимания. 

7.2.3. При проведении выездных экскурсий, походов, выходов в музей города, кинотеатр 

педагог должен: 
- информировать администрацию Центра; 
- провести инструктаж по охране жизни и здоровья обучающихся с письменной 

росписью 

воспитанников, получивших инструктаж. 

7.2.4. Перед выездом объединения педагог уведомляет администрацию Центра за 2 недели. 

На основе этого издается приказ по Центру о выездном мероприятии, производится 

оформление документов, установленных правилами перевозки детей. 

8. Оценка внеурочных мероприятий. 

8.1. При включении в план воспитательной работы каждого конкретного мероприятия, а 

также после его проведения, анализируя и оценивая это мероприятие, необходимо 

исходить из следующих показателей: 

- целесообразность, определяется: 



а) местом в системе воспитательной работы; 

б) соответствием поставленных задач конкретным особенностям объединения; 

- отношение  обучающихся, определяется: 

а) степенью их участия в подготовке и проведении мероприятия; 

б) их активностью; 

в) самостоятельностью; 

- качество организации мероприятия, определяется: 

а) идейным, нравственным и организационным уровнем; 

б) формами и методами проведения мероприятия; 

в) ролью педагога. 

8.2 Оценка производится на основе анкетирования обучающихся, педагогов и зрителей в 

устной или письменной форме.  
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