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Порядок 

посещения мероприятий 

            в МБУДО «Шлиссельбургская детская музыкальная школа» 
 

Настоящий Порядок посещения мероприятий в МБУДО «Шлиссельбургская 

детская музыкальная школа» (далее – ДШМ) разработан на основе Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», Устава и Правил внутреннего 

распорядка для учащихся ДМШ. 

Одними из основных видов деятельности ДМШ являются: 

- организация творческой деятельности обучающихся: проведение творческих 
мероприятий, подготовка обучающихся к участию в конкурсах, фестивалях, выставках, 

смотрах; 

- культурно-просветительская деятельность, направленная на развитие творческих 

способностей обучающихся, пропаганду среди различных слоев населения лучших 

достижений отечественного и зарубежного искусства, их приобщение к духовным 

ценностям. 

В целях воспитания обучающихся как активных слушателей, зрителей, участников 

творческой самодеятельности в ДМШ проводятся школьные, районные, 

открытые конкурсы, олимпиады, выставки, а также концерты, лекции-концерты, 

театрализованные представления, творческие вечера с участием профессиональных 

музыкантов, студентов высших и средних специальных учебных заведений культуры и 

искусства, учащихся и преподавателей ДМШ. 

Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом, которые проводятся в ДМШ. 

При посещении мероприятий обучающиеся обязаны: 

- выполнять все указания организаторов мероприятия по соблюдению норм и правил 

поведения во время мероприятия; 

- уважать честь и достоинство других участников мероприятия; 

- бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию ДМШ; 

- поддерживать чистоту и порядок на мероприятиях; 

- незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей; о случаях возникновения задымления или пожара; 

- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

Обучающимся запрещается: 

- своими действиями нарушать порядок проведения мероприятия или способствовать 

его срыву; 

- повреждать элементы оформления и оборудования мероприятия; 

- бесконтрольно ходить по помещениям ДМШ во время проведения мероприятия; 

- самостоятельно покидать мероприятие. 

Покинуть мероприятие обучающиеся могут только с разрешения преподавателей 

ДМШ. 
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