УТВЕРЖДЕНЫ
приказом директора ГБУДО г.Москвы
«ДМХШ «Весна» имени А.С.Пономарева»
от 07.06.2018 г. № 39/ОД

ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ
НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города
Москвы «Детская музыкальная хоровая школа «Весна» имени А.С.Пономарева»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Москвы «Детская музыкальная хоровая школа «Весна» имени А.С. Пономарева»
(далее - Школа) устанавливает настоящие Правила пребывания на прилегающей
территории Школы (далее - Правила) в соответствии с Уставом Школы, Федеральным
законом РФ от 21.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
распоряжением Департамента образования города Москвы от 02.11.2011 №916р «Об
эффективном
использовании
территорий
государственных
образовательных
учреждений системы Департамента образования города Москвы» и Приказом
Департамента образования города Москвы от 28.05.2012 №363.
1.2. Прилегающей территорией Школы является прилегающая к зданию Школы,
имеющему кадастровый номер 77:02:0014005:1001, территория в границах земельного
участка с кадастровым номером 77:02:0014005:1000, предоставленного Школе в
постоянное (бессрочное) пользование
согласно распоряжению
Департамента
земельных ресурсов города Москвы от 01.11.2012 № 5198-02 ДЗР «О предоставлении
Государственному бюджетному
образовательному учреждению дополнительного
образования детей города Москвы «Детская музыкальная (хоровая) школа «Весна» в
постоянное (бессрочное) пользование земельного участка по адресу: г.Москва, пр.
Дежнева, вл.3 (Северо-Восточный административный округ города Москвы)» (далее Распоряжение от 01.11.2012 № 5198-02 ДЗР).
1.3. Настоящие Правила призваны обеспечить безопасность участников
образовательного процесса и общественный порядок на прилегающей территории
Школы.
1.4. К участникам образовательного процесса в Школе относятся учащиеся
Школы, их родители (законные представители), преподаватели и сотрудники Школы.
1.5. Настоящие Правила обязательны для участников образовательного процесса
Школы, а также для всех иных лиц, не являющихся участниками образовательного
процесса, но находящихся на прилегающей территории Школы.
1.6. Прилегающая территория Школы не является земельным участком общего
пользования. Школа вправе ограничить доступ лиц, не являющихся участниками
образовательного процесса, на прилегающую территорию Школы в целях соблюдения
требований по пожарной безопасности, предупреждения и исключения чрезвычайных
ситуаций, защиты прав и интересов учащихся Школы, с соблюдением ограничений и
обременений по использованию земельного участка согласно Распоряжению от
01.11.2012 № 5198-02 ДЗР.
1.7. Нахождение на прилегающей территории Школы для прогулок возможно в
свободное от проведения мероприятий в рамках реализации учебного плана Школы,
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иных организованных Школой мероприятий, в период с 08:00 до 21:00, включая
каникулярные, выходные и праздничные дни, за исключением периодов проведения
строительных, ремонтных, профилактических работ, а также работ по благоустройству.
1.8. На прилегающей территории Школы ответственность за жизнь и здоровье
ребенка несут его родители (законные представители).
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ
НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ
2.1. Все лица, находящиеся на прилегающей территории Школы, обязаны
соблюдать общепринятый общественный порядок.
2.2. В случае необходимости проведения на школьной территории учебных или
иных школьных мероприятий, сотрудники Школы вправе ограничить доступ на
школьную территорию лиц, не являющихся участниками образовательного процесса.
2.3. На прилегающей территории Школы ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1) приносить с любой целью и использовать любым способом оружие,
взрывчатые, взрыво- или огнеопасные вещества;
2) приносить с любой целью и распивать спиртные напитки, принимать
наркотические вещества, находиться на пришкольной территории в нетрезвом
состоянии или в состоянии наркотического опьянения;
3) курить;
4) делать надписи и рисунки на стенах школьных зданий;
5) ходить по клумбам, рвать цветы, залезать на деревья, ломать деревья, нарушать
целостность дорожек, вынимать из них камни;
6) разжигать костры, заниматься приготовлением пищи с использованием
открытого огня или углей (шашлыки, барбекю и т.п.);
7) выгуливать любых животных;
8) использовать пиротехнические средства;
9) лежать на траве, загорать;
10) купаться в пруду, детям без присмотра родителей подходить близко к пруду, а
в зимнее время выходить на лёд;
11) находиться на территории в неподобающем для общественных мест виде (в
сильно загрязненной, пачкающей одежде, пляжной одежде, без одежды);
12) употреблять нецензурную лексику;
13) жевать жевательную резинку;
14) мусорить.
2.4. Въезд транспортных средств на прилегающую территорию Школы,
размещение транспортных средств на прилегающей территории Школы
регламентируется Приказом директора Школы, в котором определяется перечень
транспортных средств, имеющих право въезда и парковки на территории Школы.
Парковка на прилегающей территории Школы не разрешенным указанным приказом
транспортным средствам запрещена.
2.5. При выявлении нарушений настоящих Правил сотрудники Школы по
возможности пресекают их и ставят в известность директора Школы и (или) его
заместителей. В случае невозможности пресечения нарушений общественного порядка
и настоящих Правил на прилегающей территории Школы сотрудники Школы вызывают
полицию.
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