
 

Положение об организации и проведении культурно – массовых мероприятий с учащимися 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школы  №12 

г. Невинномысска. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет единый порядок организации и проведения культурно-

массовых (утренники, вечера, дискотеки и т. п.) и организационно-массовых (собрания, 

конференции,  встречи  и  т.  п.)  (далее  по тексту - «культурно-массовых») мероприятий в МБОУ 

СОШ №12 (далее – Учреждении) с массовым   пребыванием  людей  (с  одновременным   

пребыванием 50 и более человек). 

1.2. Настоящее положение предназначено для принятия администрацией  Учреждения 

 организационно-распорядительных решений по обеспечению безопасных условий проведения 

культурно-массовых мероприятий в образовательном учреждении и разработано на основании: 

1.2.1. «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации  (ППБ  01-03)»,  утвержденных 

 приказом  Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 313; 

1.2.3. «Правил устройства электроустановок», Главгосэнергонадзор России, 1998 г.; 

1.3. В качестве культурно-массовых мероприятий в образовательном учреждении могут быть: 

* Вечера отдыха; 

* Утренники, 

* Огоньки, 

* Дискотеки, 

и другие формы культурно-массовых мероприятий (или их комбинации), проводимые для 

учащихся, в том числе совместно с их родителями, а также для работников Учреждения. 

1.4. Для проведения культурно-массового мероприятия в Учреждении    директор  обязан: 

1.4.1. Утвердить «Положение об организации и проведении 

культурно-массовых мероприятий с учащимися в Учреждении»; 

1.4.2. Издать приказ о проведении культурно-массового мероприятия; 

1.4.3.Утвердить сценарий мероприятия. 

 

1.5. В сценарии культурно-массового мероприятия не должно быть конкурсов, игр, представлений, 

пропагандирующих насилие, порнографию, наркоманию, токсикоманию, алкоголизм и другие 

вредные привычки, а также не отвечающих требованиям электро-, пожарной и общей 

безопасности для их участников. 

1.6. Для проведения культурно-массового мероприятия, проводимого в отдельном учебном классе 

или в нескольких учебных классах, классный (ые) руководитель (и) обязан (ы): 

1.6.1. Подать заявку на проведение культурно-массового мероприятия на имя директора 

Учреждения; 

1.6.2.Составить план проведения культурно-массового мероприятия  и утвердить его у директора 

Учреждения; 

1.6.3. Составить  сценарий   мероприятия   и  утвердить  его у  директора Учреждения; 

 1.7.Ответственным за обеспечение электро-, пожарной и об 

щей безопасности при проведении культурно-массового мероприятия является директор 

Учреждения или лицо, временно исполняющее его обязанности. 

1.8.До начала проведения культурно-массового мероприятия директор Учреждения обязан 

проверить: 

1.8.1.Все помещения, задействованные для проведения мероприятия, а также эвакуационные пути 

и выходы на соответствие их требованиям электро-, пожарной и общей безопасности; 

1.8.2.Наличие,  укомплектованность,  исправность  средств оповещения о пожаре, а также средств 

пожаротушения и пожарной сигнализации; 

1.8.3. Наличие исправных телефонных аппаратов; 

1.8.4. Качество огнезащитной обработки сценического занавеса, штор, драпировки, декораций; 

1.8.5. Наличие медицинских аптечек; 



1.8.6. Наличие ручных автономных электрических фонарей. 

Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала проведения культурно-массового 

мероприятия. 

 

1.9. Закрыть все помещения, не связанные с проведением культурно-массового мероприятия. 

1.10. С целью обеспечения безопасных условий проведения культурно-массового мероприятия на 

период проведения этого мероприятия в образовательном учреждении должны быть назначены: 

1.10.1. Лицо, ответственное за организацию культурно-массового мероприятия из состава 

администрации образовательного учреждения;  

1.10.2. Лица, ответственные за проведение культурно-массового мероприятия  из состава классных 

руководителей тех классов, учащиеся которых участвуют в проведении мероприятия, независимо 

от количества учащихся, участвующих в этом мероприятии; 

1.10.3. Дежурные учителя (из числа мужчин, входящих в состав Учреждения) для обеспечения 

правопорядка   в   помещении,   в   котором   проводится   мероприятие, и на пришкольной 

территории; 

1.10.4. Дежурные учащиеся старших классов. 

1.11. На период проведения культурно-массового мероприятия муниципального уровня в 

Учреждении для обеспечения правопорядка приглашаются представители местных органов 

охраны правопорядка . 

1.12. При   участии   в   культурно-массовом   мероприятии за пределами своего Учреждения 

инструктаж по правилам безопасности для учащихся и сопровождающих их лиц должны 

проводить на месте проведения этого мероприятия представители того учреждения культуры, в 

котором проводится 

это мероприятие. Как исключение, допускается проведение инструктажа по правилам 

безопасности для учащихся и сопровождающих их лиц в своём Учреждении по инструкциям, 

разработанным администрацией учреждения культуры. 

1.13. Культурно-массовое мероприятие должно заканчиваться не позднее, чем за 30 минут до 

официально разрешённого времени, установленного местными органами власти для 

несовершеннолетних, при нахождении их в вечернее время без родителей в общественных местах 

своего населённого пункта (до 22.00 часов). 

1.14. На администрацию Учреждения возлагаются обязанности по проведению заблаговременных 

профилактических бесед с родителями учащихся: 

1.15.1. О запрете использования их детьми в образовательном учреждении и на его территории 

спичек, сигарет, зажигалок, пиротехнических изделий; 

1.15.2. О возмещении ими материального ущерба, нанесённого 

их детьми зданию, имуществу образовательного учреждения, 

здоровью других учащихся в связи с курением, использованием 

спичек, зажигалок, приведением в действие различных пиротехнических изделий в Учреждении 

или на его территории. 

1.16. О дате и времени проведения новогоднего мероприятия 

в Учреждении администрация обязана не менее чем за 3 дня до проведения новогоднего 

мероприятия сообщить в местные органы Государственного пожарного надзора. 

1.19. При   проведении   культурно-массового   мероприятия в Учреждении необходимо соблюдать 

нормы заполняемости помещений, в которых проводится культурно-массовое мероприятие. В 

связи с этим культурно-массовое мероприятие   необходимо   по   мере   возможности   проводить 

по времени в несколько этапов по целевому назначению с обеспечением достаточных перерывов 

между этапами мероприятия с целью обеспечения безопасного входа-выхода посетителей 

культурно-массового мероприятия. 

1.20. До проведения культурно-массового мероприятия классные руководители, воспитатели 

должны представить администрации  Учреждения   пофамильные   списки учащихся,  которые 

 будут участвовать  в  культурно-массовом мероприятии, а также количество приглашённых 

людей (родственники и т. п.). 

1.21. При отсутствии в помещении электрического освещения культурно-массовое мероприятие 

должно начинаться, проводиться и заканчиваться только в светлое время суток. 

 

 



2. TpebonaHl'rfl' rlpeAbtrBJrfleMble K rleAaror4rrecKuM pa6orulrmaM, Koropbre rrpoBoAflT KyJrbrypHo
-- MaccoBoe Mepo[pr{sTlre

2. 1 . llelaroruqecKr4e pa6orunru o6.ssaFtrr 3HarrD :

2.1 .1 . flopx4ox l.eitc;rnui.t uplr o6uapyxeHau Bo3ropaHuq, rolKapa B noMeqeHr4r.r, B KoropoM
npoBoAHrcq KynbrypHo-MaccoBoe Meponpr4flTtrg)H B Apyrr4x rroMerrleHr{xx Yvpex4eHlr{;

Ilorr:osarbct nepBI4rIHbIMI4 cpeAcrBaMr.r noxiaporyLrreHul, r.rMeroilIr4M lres, B yupeN4euzu;
3naxyzponarbct qepe3 ocHoBHbIe 14 3arlacHbre 3BaKyarIHoHHbre BbrxoAbr, anapafrurre BbrxoAbr r,r3
noMeIIIeHI4s' B KoTopoM npOBoAI4Tct I(ynbTypHO-MaccOBoe MeponpklflTue v !13 1pytux nOueulesufi
Y.rpex4enrax;
Ona:rraarr AoBparre6Hyro noMorrlb.

3. TpedonaHuq' rpeAbqB,'IneMbIe rc o6yvarcuuMcq, Koropbre yqacrByror B r(ylrbrypHo -
MaccoB0M MeponpHqTr.rrr

3. 1. O6yvaroulrlecr o6s:aHu 3Harb:
llopq.4ox Aeftcreuii npu o6uapyxeHl4l{ I}o3ropaHr4{, rroxapa B roMerueHr4r4, B KoropoM npoBoArrrcfl
KynbrypHo-MaccoBoe Meponpr4qrLre u B.4pyfr4x lroMeilIeHr4xx vvpeN4errr4s.;
YcraHoerenHufr n YupeN4eHrrr4 ycnoBnuit curqa,l o [oxape;
flopr4or reficrsafi rpn norar{e e VupeN reH:rra ycraHoBneHHoro ycnoBr{oro ch.rHit!,ra o [oxape;
MecropacnoJroiKeHur ycrpoficrn [olarrt4 ycnoBrfloro cr4fHaJra o no]Kape n Vvpex4eHuu;
flop-sloK rroAaqr4 ycnoBHor-o crrfHana o ro]Kape n yvperx4eHuz;
MecropacnoJloxeHlzt 6nuxafimux re:re$onHbrx arlaparoB, HoMepa iloxapHrrx c"ryN6 r4 rropf,AoK r{x
BbI3OBA;

MecropacnoJlox(eHl4t nepBI4rIHbIX cpeAcrB rroxaporyrxeHrrr B rroMeqeHur{, B KoropoM rrpoBoAr4Tct
KynbrypHo-MaccoBoe MeponplrflTr4e, B Apyrux rr0MeqeHurx yupex[eqnfl, H rrpaBr4na rronb3oBaHvfl LrMr4..
MecropacnoJloiKeHr4r ocHoBHbrx 14 3arIacHbIX oBaKyauuoHHbrx BbrxoAoB, aeapufiHtx BbIXoAoB r43
IIOMeU{eHI4fl, B KoTOpoM npoBOAIrTCt KyJIbTypHO.MacCOBOe MepOilpllflTkle, V n3 Apyflrx lOUerqeUZfi
YvpeN4eural;
MecropacnoroxeHl4s MeALiIII4HcKux arreqeK B rloMerleHlzr4, B KoropoM npoBoAuTc.tr KyrbrypHo-
MaccoBoe Meponpxsrve, tr B Apyrr4x rroN{erueHr4lx yupelt4equfl H rroprAoK oKa3aHr4.f, 4onpaue6uofi
NOMOIIII4:

I4ucrpynqrar o Mepax 6esonacuocrv AnA o6yvanruuxcq, yqacrByrorqr4x B KynbrypHo-MaccoBoM
MepoIIpHrTr,rr4;

O6s:assocrlr o6yuaroilIl4xct ua c,ryuafr noxapa rn o6pa:onarerbHoM yqpexAeHr4r4.
3 .2. O6yuatorrrHec{ o6ssaHrr yMerb :

[eficrnonarb npl{ o6HapyxeHHI,I Bo3ropaHr.rs, roDt<apa B rroMerrleHkrr4, B KoTopoM rrpoBoArjrct
KynbrypHo-MaccoBoe MepolplrsrHe, B rpyfr4x noMeilIeHuxx YupeNAeHr4{;
flo4anam ycraHoBnessufi n Yupe>r4eHr4n ycnoBHrrfi curnar o noxape;
BHsrIeam no re"ne(foHy noxapHl'ro cnyxt6y;
,{eftcrnonarb npl4 noAaqe ycraHoBneHHoro e YupeN4eHr4r.r ycnoBHofo cufHajra o noxape;
floJrsgoearbc.s nepBur{HbIMrI cpeAcrBaMr{ noxaporyrxeHr4r, r4Me}oqHM krcfl B Vupex4enau;
3naxyuponarbcs. qepe3 ocHoBHLIe 14 3anircHbre 3naKyauuoHHbre BbrxoAbr, anapufinr,re Bbrxorbr r.r3
rIoMeIIIeHI4.s, B KOTOpOM npoBoAlrTcr KynbrypHo-MaccoBoe Meponp]/lflTue, u r43 \pyrkrx rrolrerqeuufi
Yvpex4eHur;
OKagrrearr 4onpave6uyro noMorlb.
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