
Положение проведения дискотек (массовых мероприятий) в школе 

 

 

1.Порядок проведения дискотек. 

 

1.1Дежурство осуществляют дежурные учителя. 

1.2 Дежурные заступают за 20 минут до начала дискотеки. 

1.3 Дежурные учителя участвуют в осуществлении порядка, следят за чистотой в 

танцевальном зале за порядком в школе 

1.4 Во время проведения дискотеки дежурные должны осматривать закрепленный 

за ними этаж. 

1.5 После окончания дискотеки дежурные осматривают в  порядке ли школа и 

танцевальный зал. 

1.6 После окончания мероприятия дежурные учителя провожают детей до дверей 

школы. 

 

2.Правила поведения на школьной дискотеке. 

 

2.1.На дискотеку допускаются учащиеся 5-11 классов, соблюдающие правила поведения в 

общественных местах. 

2.2. Дискотека проходит в актовом зале. 

2.3. Лица в нетрезвом состоянии и в состоянии наркотического опьянения не 

допускаются. 

2.4.Необходимо соблюдать чистоту и порядок (не мусорить и не входить в грязной обуви). 

2.5. На дискотеке запрещается: 

- Подниматься на сцену во время дискотеки; 

- Приносить с собой и распивать спиртные напитки, а также находиться в школе в 

нетрезвом состоянии; 

- Приносить с собой напитки и еду (чипсы, семечки и т.д.) 

- Выходить из школы во время проведения дискотеки 

- Бегать по коридорам школы. 

- Наносить вред школьному имуществу. 

- Зажигать петарды и др. пиротехнические средства, как в школе, так и на территории 

школы. 

- находиться в зале в верхней одежде.  

- входить в зал с жевательной резинкой. 

- подниматься на сцену во время дискотеки.  

- использовать нецензурную лексику.  

- приносить, передавать или использовать оружие, взрывчатые вещества, газовые 

баллончики, токсические и наркотические вещества, как в школе, так и на территории 

школы. 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства.  

  

 

 



- приводить гостей в школу во время проведения дискотек. 

 3.Ответственность за нарушения настоящих правил: 
  За нарушение правил, дисциплинарная ответственность наступает: 

- В виде устного предупреждения или в соответствии с уставом школы по распоряжению 

директора - выговором.  

- Удаление нарушителя с дискотеки, в некоторых случаях в запрете на посещение 

ближайшей дискотеки. 

- В виде досрочного прекращения дискотеки; 

- В виде запрета дискотек на установленный срок директором; 

- Вызова родителей в школу. 

 

Положение о проведении дискотек обсудить на собраниях ученических коллективов 

школы. 


