
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА АНАДЫРЬ»

ПРИКАЗ
от 19.05.2014 года № 69- о

Об утверждении локальных актов

В соответствии со статьями 27, 33,34, 47 Федерального закона «Об образовании 
РФ», на основании решения педагогического совета № 03 от 13.03.2014 года, с це
лью нормативно -  правового урегулирования образовательного процесса,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые локальные акты Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Дворец детского и юношеского твор
чества городского округа Анадырь»:

- Положение о документах, подтверждающих обучение в Муниципального ав
тономного учреждения дополнительного образования «Дворец детского и 
юношеского творчества городского округа Анадырь»;
- Порядок посещения обучающимися по их выбору мероприятий , не преду
смотренных учебным планом Муниципального автономного учреждения до
полнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества город
ского округа Анадырь»;
- Порядок доступа педагогов к информационно- телекоммуникационным сетям ̂  
и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, ма
териально -  техническим средствам Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества го
родского округа Анадырь»;
- Порядок реализации права педагогов на бесплатное пользование образова
тельными, методическими и научными услугами Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Дворец детского и юношеского 
творчества городского округа Анадырь»;
- Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагоги
ческой работы педагогических работников в пределах рабочей недели или 
учебного года;
- Порядок пользования лечебно- оздоровительной инфраструктурой, объектами 

^ культуры и объектами спорта Муниципального автономного учреждения до
полнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества город
ского округа Анадырь».



2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Муниципального авто
номного учреждения дополнительного образования «Дворец детского и юно
шеского творчества городского округа Анадырь» ('http://ddt.anadyrobr.ru)
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на Боленкову И. А., 

заместителя директора по УВР.

Директор И. М. Жирнова

С приказом ознакомлена:

Боленкова И. А

http://ddt.anadyrobr.ru


Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Дворец детского и юношеского творчества городского округа Анадырь»

Принято
Педагогическим советом 
Протокол № 03 от 13.03.2014 года

приказом директора МАУ ДО 
«Дворец детского и юношеского 

творчества городского округа Анадырь» 
№ 69-о от 19.05.2014 года.

Утверждено

Порядок посещения обучающимися по их выбору мероприятий, 
не предусмотренных учебным планом.

1.Общие положения.

1.1. Настоящий порядок устанавливает правила посещения обучающимися по 
своему выбору мероприятий, проводимых в Муниципальном автономном 
учреждении дополнительного образования «Дворец детского и юношеского 
творчества городского округа Анадырь» (далее -  Учреждение) и не 
предусмотренных учебным планом (в дальнейшем -  мероприятия).

1.2. В соответствии с пунктом 4 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на посещение 
по своему выбору мероприятий, которые проводятся в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 
установленном локальными нормативными актами.

1.3. При принятии настоящего локального нормативного акта, в соответствии с ч.3 
ст.30 ФЗ «Об образовании в РФ», учитывается мнение совета обучающихся, совета 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

2. Правила проведения мероприятий.

2.1. Состав обучающихся, допущенных к участию в мероприятии, программа 
мероприятия, время его начала и окончания, а также особые требования к проведению 
мероприятия должны быть заранее доведены до сведения обучающихся.

2.2. Начало мероприятия допускается не ранее чем через 45 минут после окончания 
учебных занятий. Мероприятие должно оканчиваться не позднее 20:00.

2.3. Приход и уход с мероприятия осуществляется организованно, в порядке, 
установленном положением о проведении мероприятия.

2.4. Передвижение обучающихся на мероприятии по территории Учреждения без 
разрешения ответственного за проведение мероприятия (заместителя директора по 
воспитательной работе, дежурного администратора) не допускается.

2.5. Запрещается приходить на мероприятие в нетрезвом виде и распивать спиртные 
напитки на территории Учреждения.



2.6. Во время проведения мероприятия все участники должны соблюдать правила 
техники безопасности, правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся 
Учреждения и настоящие правила о порядке посещения обучающимися по своему выбору 
мероприятий, не предусмотренных учебным планом, которые проводятся в Учреждении.

2.7. Запрещается своими действиями нарушать порядок проведения мероприятия 
или способствовать его срыву.

3. Права и обязанности обучающихся.

3.1. Обучающиеся имеют право на уважение человеческого достоинства, защиту от 
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья во время проведения мероприятий.

3.2. Обучающиеся имеют право использовать плакаты, лозунги, речовки во время 
проведения состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а также 
соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки с символикой мероприятия).

4. Права и обязанности Учреждения.
4.1. Учреждение может устанавливать возрастные ограничения на посещение 

мероприятия.

4.2. Учреждение может устанавливать посещение отдельных мероприятий по 
входным билетам.

4.3. Учреждение может устанавливать право на ведение обучающимися во время 
мероприятий фото и видеосъемки.

4.4. Ответственный за проведение мероприятия (заместитель директора по 
воспитательной работе, дежурный администратор) может устанавливать запрет на 
пользование мобильной связью во время мероприятия.

4.5. Ответственный за проведение мероприятия (заместитель директора по 
воспитательной работе, дежурный администратор) может устанавливать запрет на 
повторный вход на мероприятие.


