I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее документ регламентирует порядок пользования
обучающимися БПОУ ОО СПО «Орловский базовый медицинский колледж»
(далее – колледж, ОБМК) актовым залом колледжа как объектом культуры.
1.2 .Порядок разработан в соответствии с Конституцией РФ, ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (п.21
ч.1 ст.34), Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013
года №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования», действующими законами и подзаконными
актами РФ, Уставом и иными локальными нормативными актами БПОУ ОО
«Орловский базовый медицинский колледж».
1.3. Порядок является локальным нормативным актом ОБМК.
II. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ
2.1. Актовый зал является центром общественной, творческой жизни
ОУ, используется для проведения массовых культурных мероприятий,
концертов, выступлений и иных мероприятий.
2.2. Посетители приходят в актовый зал согласно плану мероприятий
в сопровождении ответственного лица.
2.3. Посетители обязаны:
- соблюдать общественный порядок;
- соблюдать требования безопасности;
- выполнять требования ответственных лиц;
- поддерживать чистоту;
- бережно относиться к имуществу.
2.4.

Посетители

выступают на сцене.

располагаются

в

зрительном

зале,

артисты

2.5. Вход в актовый зал разрешается за 15 минут до начала
мероприятия.
2.6. Посетители обязаны соблюдать требования ответственного лица к
рассадке посетителей мероприятия.
2.7. Запрещается входить в актовый зал:
- в верхней одежде;
- с продуктами питания;
- с сумками и другими посторонними предметами
- в состоянии алкогольного опьянения
- причинять материальный ущерб
2.8. Запрещается ходить во время мероприятия, громко разговаривать.
При необходимости покинуть актовый зал, посетитель делает это в
перерывах между номерами.
2.9. Фото и видеосъемка во время мероприятия возможна с
разрешения администрации.
2.10. На время проведения мероприятия мобильные телефоны должны
быть отключены или переведены в беззвучный режим работы.
2.11. Обучающиеся колледжа и преподаватели имеют право бесплатно
пользоваться помещением актового зала и музыкальным оборудованием для
проведения внеурочных занятий и внеклассных мероприятий с разрешения
администрации колледжа.
2.12. Педагог, проводящий мероприятие в актовом зале, несет
персональную ответственность за сохранение порядка в помещении и
сохранность музыкального оборудования.
2.13. Родители (лица, их заменяющие), преподаватели не имеют право
входить в актовый зал в верхней одежде.
2.14. Посетители, не выполняющие данные правила, могут быть
удалены из актового зала.
2.15. В актовом зале соблюдаются требования техники безопасности,
санитарные нормы.

2.16. Пользование актовым залом возможно в соответствии с режимом
работы колледжа.
III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящий порядок обязателен к применению для заместителя
директора по воспитательной работе, классных руководителей, музыкального
работника, студентов и работников колледжа.
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3.3. Порядок вступает в силу с момента его утверждения директором
ОБМК и действует до замены на новый или отмены, вводится в действие
приказом директора ОБМК.
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3.5. Порядок изготовлен в одном экземпляре, который хранится в
приёмной колледжа, заверенные копии у ответственных лиц.
3.6. Текст Порядка размещен на официальном интернет-сайте
колледжа.

Положение разработано:
Заместитель директора по ВР
_______________________Е.В. Стебакова

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
с Порядком пользования обучающимися актовым зало БПОУ ОО «Орловский
базовый медицинский колледж»

Должность

ФИО

Дата

Роспись

Департамент образования Орловской области
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области
«Орловский базовый медицинский колледж »
(БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж»)
302030, Россия, Орловская область, город Орел, Советская, д. 14
00000ИНН 5751008490, КПП 575101001
Тел./факс (4862) 55-11-94, e-mail: orelmed@yandex.ru

П Р И К А З №_____
« ____ » октября 2018 г.

г. Орёл

О введении в действие
«Порядка пользования обучающимися
объектом культуры – актовым залом
БПОУ ОО «Орловский базовый
медицинский колледж», 2018г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в действие с «_____» _____________ 2018 г. «Порядок
пользования обучающимися объектом культуры - актовым залом БПОУ ОО
«Орловский базовый медицинский колледж», (Приложение 1 к настоящему
приказу).
2. Назначить ответственным за исполнение, своевременную актуализацию
Порядка заместителя директора по воспитательной работе Стебакову Е.В.
3.Стебаковай Е.В.:
- обеспечить размещение Порядка на официальном Интернет-сайте
колледжа в установленном порядке для всеобщего ознакомления,
4. Пачиной Н.А. обеспечить сохранность настоящего Порядка.
5. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

В.В. Орлов

С приказом ознакомлены:
«____» _______ 2018 г. __________________Е.В.Стебакова
«____» _______ 2018 г. __________________Н.А. Пачина

