1.9. В случае возникновения необходимости проведения мероприятий, не включенных
своевременно в план работы Техникума, следует получить письменное разрешение
директора Техникума на их проведение. Для этого инициаторам мероприятия необходимо
письменно обратиться к директору не менее чем за две недели до предполагаемой даты
проведения.
1.10. Порядок является обязательным для всех посетителей мероприятия. Принимая
решение о посещении мероприятия, посетитель подтверждает свое согласие с настоящим
Порядком.

2. Ответственные лица и посетители мероприятия
2.1. Мероприятия вне учебного плана проводятся на основании приказа директора
Техникума.
2.2. Права и обязанности ответственных лиц:
- лично присутствовать на мероприятии;
- обеспечивать доступ посетителей на мероприятие;
- обеспечивать контроль за соблюдением участниками, зрителями и гостями настоящего
Порядка;
- обеспечивать эвакуацию посетителей в случае угрозы и возникновения чрезвычайных
ситуаций;
- ответственные лица имеют право удалять с мероприятия гостей и зрителей,
нарушающих настоящие правила.
- при проведении выездных экскурсий, походов, выходов в культурные, спортивные и
образовательные учреждения города ответственное лицо должно провести инструктаж по
охране жизни и здоровья обучающихся и оформить инструктаж документально.
2.3. Посетителями являются: обучающиеся Техникума, являющиеся непосредственными
участниками мероприятия; иные физические лица, являющиеся непосредственными
участниками мероприятия; обучающиеся Техникума, являющиеся зрителями на данном
мероприятии; законные представители обучающихся; работники Техникума; сторонние
физические лица.
Посетители имеют право:
- на уважение своей чести и достоинства;
- проведение фото- и видеосъемки, аудиозаписи.
2.4.Посетители обязаны:
- бережно относится к имуществу и оборудованию Техникума;
- уважать честь и достоинство посетителей мероприятия;
- незамедлительно сообщать ответственным лицам о подозрительных предметах, вещах, о
возникновении задымления или пожара;
- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям
ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.
2.5.Посетителям запрещается:
- присутствовать на мероприятии в пляжной, спортивной, специализированной, рваной
или грязной одежде и обуви;
- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и
токсические средства;
- приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые и
пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную посуду и пластиковые
бутылки, газовые баллончики;
- вносить большие портфели и сумки в помещение, в котором проводится мероприятие;
- курить в помещениях и на территории Техникума;
- приводить и приносить с собой животных;

- проникать в раздевалку, служебные, производственные и другие технические помещения
Техникума.
2.6.
Посетители, нарушившие настоящий Порядок, могут быть не допущены к другим
мероприятиям, проводимым в Техникуме.
2.7.
Посетители, причинившие Техникуму материальный ущерб, компенсируют его, а
также несут иную ответственность в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.

