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1.6. Посещая мероприятие, посетитель тем самым выражает свое
согласие принимать участие в возможной фото- и видеосъемке.
1.7. Посетителями мероприятий являются:
- обучающиеся Академии;
- кураторы академических групп и другие;
- родители обучающихся;
- иные физические лица, являющиеся непосредственными участниками
мероприятия;
- сторонние физические лица по приглашению администрации
Академии.
1.8. Подготовкой и организацией мероприятия могут заниматься все
структурные подразделения Академии, отвечающие за организацию
воспитательной, спортивной и оздоровительной работы, а так же
общественные организации, профсоюзы и органы студенческого
самоуправления (далее – ответственные за организацию мероприятия лицо).
1.9. План мероприятий в рамках культурно-массовой, спортивной и
оздоровительной работы в академии, выполняемой за счет средств
федерального бюджета, утверждается в виде распоряжения ректора
ежеквартально, где прописывается дата проведения мероприятия, название и
ответственный за организацию мероприятия. Оригинал распоряжения
хранится в общем отделе. Копия приказа передается начальнику отдела по
внеучебной работе.
1.11. Ответственный за организацию мероприятия лицо распределяет
количество мест для участия в мероприятии по факультетам
пропорционально количеству обучающихся на факультете.
1.12. Заместитель декана на факультете совместно со студенческим
активом факультета предоставляет список студентов для участия в
мероприятии, ответственного за организацию мероприятия.
1.13. При наличии финансовых расходов бухгалтерия составляет смету
с указанием источника финансирования мероприятия.
1.14. Заявки и списки на участие студентов в мероприятии
формируются ответственными за организацию мероприятия до даты начала
мероприятия.
2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ
2.1. Все посетители мероприятия имеют право:
- на уважение своей чести и достоинства;
- проводить фото- и видеосъемку, аудиозапись;
- приносить с собой и использовать атрибутику Академии: флаги,
флажки, растяжки, шарфы, кепки, эмблемы и др.
2.2. Ответственный за организацию мероприятия лица имеют право
удалять с мероприятия гостей и зрителей, нарушающих настоящий Порядок.
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2.3. Все посетители обязаны:
- соблюдать настоящий Порядок и регламент проведения мероприятия;
- бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию
Академии;
- уважать честь и достоинство других посетителей мероприятия;
- поддерживать чистоту и порядок на мероприятиях;
- выполнять требования ответственных лиц;
- незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях
обнаружения подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения
задымления или пожара;
- при получении информации об эвакуации действовать согласно
указаниям ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.
2.4. Ответственный за организацию мероприятия лица обязан:
- лично присутствовать на мероприятии;
- обеспечивать доступ посетителей на мероприятие;
- осуществлять контроль соблюдения участниками, зрителями и гостями
настоящего Порядка;
- обеспечивать эвакуацию посетителей в случае угрозы и возникновения
чрезвычайных ситуаций.
2.5. Посетителям мероприятий запрещается:
- 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;
- курить в помещениях и на территории Академии;
- проникать в служебные и производственные помещения Академии,
шахты эвакуационных лестниц, раздевалки (не предоставленные для
посетителей) и другие технические помещения;
- забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства,
несущие конструкции, портить оборудование и элементы оформления
мероприятия;
- совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое
достоинство других посетителей, работников, службы охраны;
- осуществлять агитационную или иную деятельность, адресованную
неограниченному кругу лиц, выставлять напоказ знаки или иную символику,
направленную на разжигание расовой, религиозной, национальной розни,
оскорбляющую участников мероприятия;
- проявлять неуважение к посетителям, работникам, службе охраны.
2.7. Посетители, причинившие Академии ущерб, компенсируют его, а
также несут иную ответственность в случаях, предусмотренных
действующим законодательством.
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