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Правила посещения учащимися муниципального учреждения дополнительного 
образования «Нукутская детско-юношеская спортивная школа» по их выбору 

мероприятий, не предусмотренные учебным планом

1. Общие положения

1.1. Правила посещения учащимися муниципального учреждения дополнительного 
образования «Нукутская детско-юношеская спортивная школа» - (далее МБУ ДО 
«Нукутская ДЮСШ») по их выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом 
(далее - Правила) разработаны в соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального закона 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» и устанавливают 
общий порядок посещения обучающимися МБУ ДО «Нукутская ДЮСШ» по их выбору 
мероприятий, не предусмотренных учебным планом, а также права, обязанности и 
ответственность посетителей данных мероприятий.

1.2. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом (далее -  мероприятия), 
относятся: праздники, турниры, встречи, презентации, дни здоровья, и др. Формы 
проведения мероприятий определяют ответственные за их проведение и (или) заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе.

1.3.На мероприятии обязательно присутствие тренера-преподавателя, чьи дети принимают 
в нем участие, и (или) педагогических работников, назначенных на основании 
соответствующего приказа директора.

1.4. Посещая мероприятие, обучающийся тем самым выражает свое согласие принимать 
участие в возможной фото- и видеосъемке.

1.5. Правила являются обязательными для всех обучающихся мероприятий. Принимая 
решение о посещении мероприятия, обучающийся подтверждает свое согласие с 
настоящими Правилами.

2. Права, обязанности и ответственность обучающихся на мероприятиях:

2.1. Имеют право: на уважение своей чести и достоинства; защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности; охрану жизни и здоровья во 
время проведения мероприятия; использование плакатов, лозунгов во время проведения 
состязательных мероприятий, а также соответствующей атрибутики (футболки, бейсболки 
и др.); проведение фото- и видеосъемки, аудиозаписи;

2.2. Обязаны: соблюдать настоящее Положение и регламент проведения мероприятия; 
бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию МБУ ДО «Нукутская 
ДЮСШ»; уважать честь и достоинство других посетителей мероприятия; соблюдать 
правила техники безопасности.



2.3. Участники обязаны присутствовать на мероприятии в одежде, соответствующей его 
регламенту, и сменной обуви.

2.4. Все мероприятия, не предусмотренные учебным планом, на посещение которых 
имеют право обучающиеся МБУ ДО «Нукутская ДЮСШ» по своему выбору, должны 
заканчиваться не позднее 20.00.




