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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении мероприятий  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская хоровая школа № 8» 
 

 

I. Общие  положения. 

1.1. Настоящее Положение является локальным актом муниципального бюджетного  

        учреждения дополнительного образования «Детская хоровая  школа  № 8» (далее 

        Школа). 

1.2. Школа обеспечивает  необходимые условия для личностного развития, творческого 

       самовыражения детей и подростков, формирования их общей культуры, адаптации 

личности к жизни в обществе, организации содержательного досуга. 

1.3. В соответствии с ежегодным планом работы Школа проводит внутришкольные  

       мероприятия, ведет культурно – просветительскую деятельность по эстетическому  

       воспитанию в микрорайоне, участвует в городских, областных, региональных,  

       всероссийских и международных конкурсах  и фестивалях., в мероприятиях и  

       концертах г. Рязани и Рязанской области.  

 

II. Требования при проведении мероприятий. 

2.1. При проведении внеурочных мероприятий ответственность за жизнь и здоровье  

       учащихся возлагается на руководителя творческого коллектива, концертмейстера,  

       преподавателя по инструменту. 

2.2. Ответственные лица назначаются  приказом и/или распоряжением директора,          

заместителя  директора по УВР. Приказ доводиться назначенным ответственным лицам 

под роспись не позднее, чем за 2 дня до мероприятия. 

2.3. Руководитель учреждения, его заместитель или специалист по охране труда обязан  

       провести инструктаж назначенных ответственных лиц с записью в журнале инструктажа  

       по охране труда. 

2.4. Группу до пяти человек сопровождает один взрослый, группу в большем количестве  

      человек сопровождают  взрослые из расчета – 1 взрослый на 5 учащихся, при 

      необходимости концертмейстер. 

2.5. О каждом несчастном случае, происшедшем с обучающимися  ответственные лица  

немедленно  извещают  руководителя учреждения. Ответственные лица немедленно 

оказывают доврачебную помощь пострадавшему, и, при необходимости, доставляют в 

ближайшее лечебное учреждение. 

2.6. О каждом незапланированном внешкольном мероприятии преподаватели обязаны 

       заблаговременно известить руководителя учреждения для назначения ответственных лиц  

       за жизнь и безопасность детей, в противном случае вся ответственность ложится на  

       преподавателя – организатора данного внепланового мероприятия. 

 

Положение составлено на одном  листе. 
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