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1. Настоящий порядок устанавливает правила посещения учащимися 

мероприятий, проводимые в  Муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования  Детской школе искусств 

имени А.В. Варламова (далее ДШИ им. А.В. Варламова). 

2. В соответствии частью 4 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учащиеся 

имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в ДШИ им. А.В. Варламова. 

3. ДШИ им. А.В. Варламова имеет право рекомендовать учащимся 

мероприятия для посещения в соответствии с направленностью их обучения, 

интересов, индивидуального развития и учебного плана.  

4. Учащиеся обязаны выполнять требования организаторов 

мероприятий по соблюдению норм и правил поведения, установленных 

ДШИ им. А.В. Варламова. 

5. ДШИ им. А.В. Варламова может устанавливать возрастные 

ограничения на посещение  некоторых мероприятий. 

6. Перед проведением массовых мероприятий ДШИ им. А.В. 

Варламова  вправе объявлять особые правила поведения и (или) проводить 

инструктаж по технике безопасности. 

7. ДШИ им. А.В. Варламова может устанавливать право на ведение 

учащимися во время мероприятий фото- и видеосъемки с разрешения 

администрации ДШИ им. А.В. Варламова. 

8. ДШИ им. А.В. Варламова может устанавливать запрет на 

пользование мобильной связью во время мероприятия. 

9. Учащимся может быть запрещено приводить на мероприятия 

посторонних лиц без разрешения администрации  ДШИ им. А.В. Варламова 

или  ответственного за проведение мероприятия. 
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10.      Для соблюдения мер безопасности вход в зрительный зал ДШИ 

им. А.В. Варламова осуществляется по спискам, заранее 

предоставленным преподавателем, ответственный за проводимое 

мероприятие. 

11. Учащиеся имеют право использовать плакаты, лозунги, во время 

проведения мероприятий, а  также соответствующую атрибутику по 

согласованию с администрацией ДШИ им. А.В. Варламова. 

12. ДШИ им. А.В. Варламова  может установить посещение 

отдельных мероприятий по входным билетам. 

 

 

 

 

 

 

 


