
 

ПОРЯДОК 
регламентирующий посещение мероприятий, проводимых в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
центр внешкольной работы «Мир Лабы» имени Николая Игнатовича 

Кондратенко города Лабинска муниципального образования 
Лабинский район, осуществляющем образовательную деятельность, и 

не предусмотренных учебным планом. 
 

1. Общее положение  
1.1. Настоящий Порядок организации массовых мероприятий, 

культурно - массовых, зрелищных, онлайн-мероприятий и иных мероприятий 
в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
центр внешкольной работы Мир Лабы» имени Николая Игнатовича 
Кондратенко города Лабинска муниципального образования Лабинский 
район (далее - Учреждение). 

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом от 
29.12.2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», с 
Уставом Учреждения, СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ от 18 декабря 2020 г. № 61573). 

1.3. Порядок разработан с целью упорядочения организации и 
проведения массовых мероприятий в Учреждении, контроля за соблюдением 
санитарных, экологических норм и правил, правил пожарной безопасности, 
благоустройства, обеспечения охраны общественного порядка при их 
проведении. 

1.4. Организатором проведения массового мероприятия (далее - 
организатор) являются лица, утвержденные приказом директора. 

1.5. При проведении массовых мероприятий, имеющих плановый 
характер, в стационарных помещениях, отвечающих назначению их 
использования, согласование на проведение массовых мероприятий не 
требуется.  

1.6. При применении настоящего Порядка используются следующие 
основные понятия: 



 
 -  массовое мероприятие - это проводимое периодически или носящее 
разовый характер массовое, культурно-досуговое мероприятие или онлайн-
мероприятие, проводимое в Учреждении; 

-  культурно-досуговое мероприятие - проводимое периодически или 
носящее разовый характер мероприятие, организованное на объекте 
проведения массового мероприятия, являющееся формой организации досуга 
обучающихся с учетом их интересов, запросов, потребностей на основе 
комплексного использования художественных, видео- аудиовизуальных и 
других технических средств;  
-   онлайн-мероприятие — это возможность прямого общения с участниками 
встречи посредством аудио- и, опционально, видеосвязи в Интернете. Для 
этого используются определённые программы (например, Skype) или 
платформы — такие, как Zoom. 

1.7. Объект проведения массового мероприятия – Учреждения (здание), 
площадки, временно предназначенные или подготовленные для проведения 
массовых мероприятий, а также специально определенные на период их 
проведения другие территории.  
 
2. Требования, предъявляемые к организаторам массовых мероприятий 

2.1.Для организации и проведения массового мероприятия организатор 
проведения массового мероприятия издает распорядительный документ с 
указанием конкретных задач, ответственных за организацию и проведение 
мероприятия.  

2.2. При проведении массовых мероприятий безопасность участников, 
оказание необходимой медицинской помощи, а также охрана общественного 
порядка обеспечиваются организаторами массового мероприятия.  

2.3. Организатор массового мероприятия проводит работу по 
техническому и материальному обустройству массового мероприятия, 
соблюдая правила техники безопасности и противопожарной безопасности;  

2.4. В случаях обнаружения обстоятельств, снижающих уровень 
обеспечения охраны общественного порядка и безопасности участников 
мероприятия, организатор принимает меры по их устранению и 
незамедлительно информирует об этом представителей соответствующих 
служб.  

2.5. Перед началом проведения мероприятия, направляющая сторона 
проводит инструктаж с участниками. 
  2.6. При проведении всех массовых мероприятий должно быть 
предусмотрено наличие аптечки первой медицинской помощи.  

2.7. Если мероприятие проводится в закрытом помещении перед 
началом мероприятия член команды организаторов, ответственный за 
безопасность: проверяет, открываются ли запасные выходы и окна.  

2.8. За совершение противоправных действий при проведении 
массового мероприятия виновные лица несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.  

 



3. Требования, предъявляемые к участникам мероприятий  
Участники обязаны:  
- соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы 
поведения;  
- вести себя уважительно по отношению к другим участникам массовых 
мероприятий;  
- не допускать действий, создающих опасность для окружающих.  
 

4. Подготовка и проведение массовых мероприятий  
4.1.Массовые мероприятия должны иметь тематическую 

направленность, которая указывается в программе мероприятия, прилагаемой 
к заявке. 
  4.2. Перед началом подготовки любого мероприятия создается 
оргкомитет, который утверждается директором Учреждения. 

4.3. За три дня до начала мероприятия председатель оргкомитета, 
докладывает директору о готовности к проведению мероприятия и 
предоставляет для утверждения следующие документы:  
- приказ;  
- положение о мероприятии; 
- сценарий;  
- пресс-релиз. 
  4.4. После проведения мероприятия оформляется буклет, содержащий 
следующие материалы: 
- приказ (приказы); 
 - положение о мероприятии;  
- сценарий;  
- пресс-релиз; 
- содержательный отчет о проведении мероприятия;  
- фото-отчет о проведении мероприятия; 
- копии публикаций в прессе (или прилагается видео-диск с репортажем о 
мероприятии);  
 

 


