


Порядок планирования и подготовки мероприятий 

 

1.1. План мероприятий разрабатывается заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе, с участием заведующих методическими 

объединениями, преподавателей и, при необходимости, иными сотрудниками 

Учреждения, обсуждается на педагогическом совете и утверждается директором. 

1.2. Процесс планирования включает в себя определение перечня 

мероприятий, обеспечивающих реализацию целей учебно-воспитательной работы 

Учреждения, форм, методов и средств их проведения. 

1.3. План учебно-воспитательной работы представляет собой документ, 

включающий в себя комплекс мероприятий с описанием сроков исполнения и 

ответственных за их проведение. 

1.4. В случае возникновения необходимости проведения мероприятий, не 

включенных в план учебно-воспитательной работы, необходимо получение 

разрешения директора Учреждения. Для этого необходимо письменное обращение 

инициаторов мероприятия не позднее двух календарных недель до предполагаемой 

даты его проведения.  

1.5. Планирование и подготовка каждого мероприятия включает в себя 

определение и утверждение:  

 программы и сценария проведения; 

 времени и места проведения; 

 ответственных; 

 количества участвующих детей; 

 количества участвующих взрослых;   

 количества преподавателей (с указанием фамилии, имени, отчества каждого 

и его роли в проведении мероприятия); 

 общей продолжительности мероприятия с указанием времени начала и 

окончания, даты проведения; 

 средств обеспечения безопасности проведения и форму охраны 

общественного порядка; 

 материально-технического обеспечения: оформление сцены, аппаратура, 

видео-фотосъемка, костюмы, инструменты, аудио-видеотехника, канцтовары, 

призы для конкурсов и т.п. 

1.6.  В случае целевой ориентации на творческое состязание (конкурс) 

организаторами разрабатывается Положение, регулирующее вопросы участия и 

оценивания заданий. Положение включает в себя: цели и задачи; порядок и 

условия  проведения; условия участия; критерии оценивания; порядок 

награждения победителей и т.п., Положение обсуждается на методическом совете 

и утверждается директором Учреждения. 

 

2. Порядок организации мероприятий 

 

2.1. Информацию о месте, времени и содержании мероприятия 

осуществляет администрация Учреждения посредством размещения её на 

информационных стендах и сайте Учреждения. 

2.2. Перечень лиц, получающих официальные приглашения на 

мероприятия, определяется и направляется администрацией Учреждения.  



2.3. За каждое мероприятие, включенное в план учебно-воспитательной 

работы, назначается ответственный из числа преподавателей или администрации 

Учреждения. 

2.4. Для включения в творческое мероприятие проводится 

предварительный отбор номеров, при необходимости – прослушивание и 

просмотр. 

2.5. Разработка программ и сценариев мероприятий осуществляет 

творческая группа из числа сотрудников Учреждения. 

2.6. Ответственный за проведение мероприятия: 

 разрабатывает программу мероприятия; 

 вносит на рассмотрение и согласование план мероприятия (при 

необходимости); 

 вносит на рассмотрение и согласование проект сметы расходов (при 

необходимости); 

 оформляет текстовый вариант сценария; 

 готовит ведущих;  

 определяет дежурного, предоставляет ему программу концерта с указанием 

необходимых действий к каждому номеру; 

 организует подготовку помещения для мероприятия; 

 проверяет пути эвакуации и готовность средств пожаротушения на случай 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

 обеспечивает эвакуацию посетителей в случае угрозы и возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

 проверяет порядок в помещении после завершения мероприятия; 

 отвечает за качество проведённого мероприятия; 

 организует внесение посетителями мероприятия записей в Книгу отзывов; 

 предоставляет в администрацию сведения для подготовки сводного отчёта. 

2.7. Дежурный за сценой обеспечивает дисциплину и своевременный 

выход выступающих на сцену. 

2.8. Ответственность за подготовку творческих номеров (заданий), 

внешний вид и поведение обучающихся возлагается на преподавателей. В случае 

отсутствия у участника концертной формы и обуви ответственный за проведение 

мероприятия имеет право не допустить участника до выступления. 

2.9. Контроль качества и порядка проведения творческих мероприятий 

осуществляется администрацией Учреждения. Итоги проведения мероприятий 

обсуждаются на заседаниях методических объединений, педагогическом совете. 

2.10. Регламент проведения конкретного мероприятия утверждается 

директором Учреждения. 

 

 

3. Присутствующие на мероприятии 
 

3.1. Присутствующими на мероприятии являются: 

 обучающиеся Учреждения, являющиеся непосредственными участниками 

мероприятия; 

 иные физические лица, являющиеся непосредственными участниками 

мероприятия; 



 обучающиеся Учреждения, являющиеся зрителями мероприятия; 

 законные представители обучающихся; 

 работники Учреждения; 

 сторонние физические лица. 

3.2. Присутствующие на мероприятии имеют право: 

 на уважение своей чести и достоинства; 

 проведение фото, видеосъемки, аудиозаписи (в случае отсутствия запрета на 

конкретном мероприятии). 

3.3. Ответственные лица имеют право удалять с мероприятия гостей и 

зрителей, нарушающих порядок. 

3.4. Присутствующие на мероприятии обязаны: 

 соблюдать настоящий порядок на мероприятии и регламент его проведения; 

 бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию 

Учреждения; 

 уважать честь и достоинство других посетителей мероприятия. 

3.5. Участники обязаны присутствовать на мероприятии в одежде и обуви, 

соответствующей его регламенту. 

3.6. Присутствующие на мероприятии обязаны: 

 поддерживать чистоту и порядок на мероприятии; 

 выполнять требования ответственных лиц; 

 незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

 при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

3.7. Присутствующим на мероприятии запрещается: 

 присутствовать на мероприятии в спортивной, рваной или грязной одежде и 

обуви; 

 приносить с собой и употреблять алкогольные напитки; 

 приносить с собой огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые и 

пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную посуду, 

газовые баллончики; 

 курить в помещениях и на территории Учреждения; 

 приводить и приносить с собой животных; 

 совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое 

достоинство других посетителей, работников Учреждения; 

 использовать площади учреждения для занятий коммерческой, рекламной и 

иной деятельностью, независимо от того, связано ли это с получением 

дохода или нет; 

 осуществлять агитационную или иную деятельность, адресованную 

неограниченному кругу лиц, выставлять на показ знаки или иную 

символику, направленную на разжигание расовой, религиозной, 

национальной розни, оскорбляющую посетителей, работников Учреждения; 

 приносить с собой напитки и еду. 

3.8. Присутствующие на мероприятии, нарушающие правила, могут быть 

не допущены к другим мероприятиям, проводимым в Учреждении. 



3.9.  Присутствующие на мероприятии, причинившие Учреждению ущерб, 

компенсируют его, а так же несут иную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

4. Порядок посещения мероприятий 

 

4.1. Вход для посетителей в помещение, в котором проходит мероприятие, 

разрешается за 10 минут до начала мероприятия. 

4.2. Вход посетителей на мероприятие после его начала разрешается 

только по согласованию с ответственным лицом. 

4.3. Посетители неопрятного вида на мероприятие не допускаются 

(администрация Учреждения оставляет за собой право оценивать соответствие 

внешнего вида посетителей формату и имиджу мероприятия). 

4.4. Доступ на мероприятие запрещен агрессивно настроенным лицам, а 

также лицам с признаками алкогольного (посталкогольного) или наркотического 

опьянения. 

4.5. Посещение обучающимися мероприятий, проводимых в ДШИ и не 

предусмотренных учебным планом: 

5.5.1. При посещении по своему выбору мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом, обучающиеся обязаны выполнять требования организаторов 

мероприятий по соблюдению норм и правил поведения во время проведения 

мероприятия. 

5.5.2. Учреждение может устанавливать возрастные ограничения на 

посещение мероприятия. 

5.5.3. Перед проведением мероприятия организаторы должны объявлять 

правила поведения и (или) проводить инструктаж. Участие обучающихся в 

объявлении правил поведения и (или) проведении инструктажа является 

обязательным. 

5.5.4. Учреждение может устанавливать: 

 право или запрет на ведение обучающимися во время мероприятий фото и 

видеосъемки; 

 запрет на пользование мобильной связью во время мероприятия; 

 запрет на повторный вход на мероприятие. 

5.5.5. Обучающимся запрещено приводить на мероприятия посторонних лиц 

без разрешения представителя Учреждения, ответственного за проведение 

мероприятия. 

 

5. Оценка качества проведения мероприятия  

5.1. Оценка качества проведения мероприятия производится 

администрацией Учреждения на основе отчёта ответственного, отзывах 

присутствовавших на мероприятии, результатах экспресс-опросов обучающихся, 

преподавателей, гостей в устной форме по окончании мероприятия. 

5.2. Критерии оценки качества проведения мероприятия:  

5.2.1. Целесообразность: 

 соответствие мероприятия культурным, духовно-нравственным и морально-

этическим ценностям; 

 роль и место мероприятия в системе воспитательной работы Учреждения; 

 соответствие поставленным целям и задачам. 



 отношение преподавателей и обучающихся к мероприятию и его 

результатам, активность, самостоятельность и степень их участия в подготовке 

и проведении мероприятия; 

5.2.2. Качество организации и проведения мероприятия: 

 эстетический, нравственный и организационный уровень; 

 соответствие форм, методов и средств проведения мероприятия его целям и 

задачам; 

 активность, творческий подход и роль преподавателей в проведении 

мероприятия; 

 степень взаимодействия организаторов и участников мероприятия; 

 соблюдение регламента мероприятия; 

 уровень материально-технического обеспечения мероприятия и т.п. 

5.3. Показатели оценки качества проведения мероприятий утверждаются в 

процессе подготовки конкретного мероприятия и используются при оценке. 

 

6.  Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее Положение действует с момента введения его в действие 

приказом директора Учреждения до замены его новым. 

3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются 

педагогическим советом Учреждения. 
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