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1.Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает правила посещения 
обучающимися по своему выбору мероприятий, проводимых в 
муниципальном автономном учреждении дополнительного образования 
«Детская школа искусств №1» (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-Ф3 «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.З ст.ЗО ФЗ «Об образовании в РФ», учитывается мнение 
совета обучающихся, совета родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся.

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. Приход и уход с мероприятия осуществляется организованно.
2.3. Запрещается приходить на мероприятие в нетрезвом виде и 

распивать спиртные напитки на территории учреждения.
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