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Положение
О порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий,
проводимых в
Средней специальной музыкальной школе (колледже) при ФГБОУ ВО
«Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова»
и не предусмотренных учебным планом
1.
1.1.

Общие положения

Настоящее положение о порядке посещения обучающимися по

своему выбору мероприятий (далее Положение), проводимых Средней
специальной

музыкальной

школой

(колледжем)

при

Ростовской

государственной консерватории им. С.В.Рахманинова (далее ССМШ) и не
предусмотренных учебным планом, определяет общий порядок посещения
обучающимися по своему выбору мероприятий, а также права, обязанности и
ответственность посетителей данных мероприятий.
1.2.

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующей
нормативной базой:

- Конституцией Российской Федерации;
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- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
1.3.

В соответствии с пунктом 6 части1 статьи 34 Федерального

закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору
мероприятий, которые проводятся в ССМШ и не предусмотрены учебным
планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами
консерватории и ССМШ и действующим законодательством.
2. Правила проведения мероприятий
1.4.

В ССМШ проводятся следующие виды мероприятий, не

предусмотренные

учебным

планом:

культурные,

досуговые,

учебно-

просветительские, воспитательные и т.п. К числу внеурочных мероприятий,
не предусмотренных стандартом относятся: тематические вечера и беседы,
праздники, дискотеки, творческие конкурсы, викторины, экскурсии, а также
иные мероприятия, отнесенные к перечисленным и утвержденные деканом
по НиСО.
1.5.

Формы проведения мероприятий, указанные в пункте 2.1

настоящего Положения определяются деканом о НиСО, заведующими
учебной частью по общеобразовательным, общегуманитарным циклам
дисциплин

и

воспитательной

работе,

по

общепрофессиональному,

специальному циклам дисциплин и концертной работе, Методическим
советом и лицами, ответственными за проведение мероприятий, и
включаются в план воспитательной работы на текущий учебный год.
1.6.

Состав обучающихся, допущенных к участию в мероприятии,

программа мероприятия, время его начала и окончания, а также особые
требования к проведению мероприятия оговариваются в распоряжении по
ССМШ.
1.7.

Регламент проведения конкретного мероприятия утверждается

деканом по НиСО.
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1.8.

На

мероприятии

обязательно

присутствие

классных

руководителей, воспитателей, чьи классы принимают в нем участие, и
педагогических работников, назначенных ответственными за организацию и
проведение мероприятия на основании соответствующего распоряжения.
1.9.
всех

Правила проведения мероприятий являются обязательными для

посетителей

мероприятий.

Принимая

решение

о

посещении

мероприятия, посетитель подтверждает свое согласие с настоящими
Правилами.
3. Права, обязанности и ответственность посетителей мероприятий
3.1

Посетителями мероприятий являются:

- обучающиеся ССМШ, являющиеся непосредственными участниками
мероприятий;
- иные физические лица, являющиеся непосредственными участниками
мероприятий;
- обучающиеся ССМШ, являющиеся зрителями на данном мероприятии;
- родители (законные представители) обучающихся;
- работники ССМШ;
- иные физические и юридические лица.
3.2 Посетители имеют право на уважение человеческого достоинства,
защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья во время проведения мероприятия.
3.3

Ответственные

лица

имеют

право

удалять

с

мероприятия

обучающихся, нарушающих порядок проведения мероприятия.
3.4 Обучающиеся обязаны:
3.4.1 соблюдать настоящее Положение и регламент проведения
мероприятия;
3.4.2 бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию
помещения, в котором проводится мероприятие, поддерживать чистоту и
порядок на мероприятиях;
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3.4.3 уважать честь и достоинство других посетителей мероприятия,
выполнять требования ответственных лиц;
3.4.4

присутствовать

на

мероприятии

в

одежде

и

обуви,

соответствующей его регламенту;
3.4.5 незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях
обнаружения подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения
задымления или пожара;
3.4.6 при получении информации об эвакуации действовать согласно
указаниям ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.
3.5 Обучающимся запрещается совершать поступки, унижающие или
оскорбляющие человеческое достоинство других посетителей, работников
ССМШ.
3.6 Ответственные лица обязаны осуществлять контроль соблюдения
обучающимися требований настоящего Положения.
3.7 ССМШ, в зависимости от вида проводимого мероприятия, вправе:
-

устанавливать

возрастные

ограничения

для

обучающихся

на

посещение мероприятия;
- перед проведением мероприятия объявлять правила поведения или
проводить инструктаж;
- устанавливать разрешение или запрет на ведение фото и видеосъемки,
пользование мобильной связью во время мероприятия.
3.8 Обучающиеся, нарушающие требования настоящего Положения,
могут быть не допущены к другим мероприятиям, проводимым ССМШ.
4. Порядок посещения мероприятий
4.1
ССМШ

Порядок выбора обучающимися мероприятий, проводимых
и

не

предусмотренных

учебным

планом,

оговаривается

распоряжением о проведении конкретного вида мероприятий.
4.2

Участники,

зрители,

гости

проходят

на

мероприятие

в

соответствии с его регламентом.
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4.3

Вход обучающихся на мероприятие после его начала разрешается

только по согласованию с ответственным лицом.
4.4

Обучающимся

запрещается

приводить

на

мероприятия

посторонних лиц без согласования с администрацией ССМШ.
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