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1.6 Правила являются обязательными для всех посетителей мероприятия; 

посетитель подтверждает свое согласие с настоящими Правилами. 

 

1.7 Посещение мероприятий может проводиться во внеурочное время, в дни 

школьных каникул, а также во время учебного процесса с разрешения учителя и 

согласования  с  директором гимназии.  

1.8 Гимназия может устанавливать возрастные ограничения на посещение 

мероприятия. 

1.9 Перед проведением мероприятия гимназия может объявлять правила поведения и 

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

(или) проведении инструктажа является обязательным. 

1.10 Мероприятия организуются и проводятся с учетом пожелания учащихся, их 

родителей, направлены на реализацию индивидуальных потребностей учащихся 

путем предоставления широкого спектра занятий, направленных на развитие 

детей. 

1.11 Регламент проведения конкретного  мероприятия утверждается соответствующим 

приказом директора гимназии или распоряжением заместителя директора по 

воспитательной работе. 

1.12 При проведении мероприятия могут быть использованы учреждения 

дополнительного образования, учреждения культуры, учреждения спортивной 

направленности,  образовательные организации, общественные  и 

административные организации,  организаций МЧС, военного комиссариата, 

РОСТО ДОСААФ, организации города, области, Российской Федерации. 

1.13 Посещение мероприятий несовершеннолетними учащимися  ограничивается до 

22.00 часов. 

 

2. Посетители мероприятий 

2.1. Посетителями мероприятий являются: 

 учащиеся гимназии, являющиеся непосредственными участниками 

мероприятий; 

 учащиеся гимназии, являющиеся зрителями мероприятия; 

 родители (законные представители) учащихся; 

 работники гимназии; 

 сторонние физические лица, приглашенные на мероприятие. 
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2.2. Ответственными лицами являются педагогические работники, назначенные 

ответственными за организацию и проведение мероприятие на основании 

соответствующего приказа директора. 

3. Права, ответственность  и обязанности посетителей мероприятия 

3.1. Права: 

 Использование  плакатов, лозунгов, речовок во время проведения 

состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а также 

соответствующей атрибутики (бейсболок, футболок с символикой 

мероприятия) с разрешения организаторов мероприятия; 

 Учащийся имеет право самостоятельно возвращаться домой после 

мероприятия только с разрешения учителя. 

3.2. Ответственные лица имеют право удалять с мероприятия зрителей, 

нарушающих настоящие Правила.  

3.3. Обязанности:  

 Выполнение требований организаторов мероприятий по соблюдению 

норм и правил поведения во время мероприятия. 

 Соблюдение этических и морально-нравственных норм поведения,  

правил общественного порядка (непозволительны  громкие, 

неуважительные и грубые высказывания в чей-либо адрес и т.п.). 

 Соблюдение настоящих Правил и регламента проведения мероприятия. 

 Бережное отношение к помещениям, имуществу и оборудованию 

гимназии. 

 Поддержание чистоты и порядка на  мероприятии. 

 Выполнение требований ответственных лиц. 

 Незамедлительное информирование ответственных лиц о случаях 

обнаружения подозрительных предметов, вещей, о случаях 

возникновения задымления или пожара. 

 Спокойная, без паники, незамедлительная эвакуация в случае получения 

информации о чрезвычайной ситуации от ответственных лиц. 

3.4. Учащимся запрещается: 

 приводить на мероприятия посторонних лиц; 

 разговаривать по сотовому телефону во время проведения мероприятия; 

 создавать ситуации, угрожающие жизни и здоровью окружающих и его   

самого; 

  присутствовать на мероприятиях в нетрезвом состоянии; 

 курить, распивать алкогольные напитки, потреблять ПАВ; 
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 присутствовать на мероприятии в пляжном виде, рваной или грязной 

одежде и обуви; 

 приносить с собой напитки и еду; 

 проявлять неуважительное отношение к другим участникам 

мероприятия. 

4. Порядок посещения мероприятий 

4.1. Вход на мероприятие после его начала разрешается только по согласованию 

с ответственным лицом. 

4.2. Участники и зрители приходят на мероприятие в соответствие с его 

регламентом. 

4.3. Доступ на мероприятие запрещен агрессивно настроенным лица, а также 

лицам в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, факт которого 

устанавливают ответственные лица, посетителям неопрятного вида 

(администрация гимназии оставляет за собой право оценивать соответствие 

внешнего вида посетителей формату и имиджу мероприятия).  

 

 

 


