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Положение  

о проведении дискотеки 
 

1. Общие положения 
Дискотека относится к массовым студенческим мероприятиям, проводимое в 

рекреативное время. 
Целью проведения дискотеки является культурно – массовый отдых студентов, 

их сплочение.   
Задачи:  

1. Расширить круг общения студентов. 
2. Способствовать коррекции замкнутости и стеснительности студентов. 
3. Обеспечить условия для позитивной и привлекательной для молодежи 

двигательной активности. 
 

2. Порядок проведения 
2.1 Дискотеки проводятся с 20 до 23 часов по субботам на платной основе, в 

исключительных случаях дискотека может быть проведена в другой день и в другое 
время.  

2.2. Стоимость входного взноса определяется Советом соуправления. 
2.3 Дежурство на дискотеках осуществляют члены администрации, 

преподаватели, классные руководители и студенты дежурной группы по графику.  
2.4. За неделю до проведения дискотеки в МВД Оршанского района 

отправляется письменное уведомление, где указывается место, дата проведения, 
время начала и окончания дискотеки. Письмо отправляется с просьбой патрулировать 
место проведения дискотеки. 

2.5. Заместитель директора по воспитательной работе несет ответственность 
за пожарную безопасность и охрану труда на дискотеке.  

2.6. Дежурные педагоги распределяются по назначенным постам: перед входом 
в актовый зал, в рекреации 1 этажа, у туалетов. Педагог-организатор обязан следить 
за порядком в актовом зале колледжа, за тем, чтобы в радиорубке ди-джея не 
скапливался народ. График дежурства педагогов составляется заместителем 
директора по ВР или педагогом-организатором заранее, согласуется с каждым 
педагогом и утверждается директором. 

2.7.Перед началом проведения дискотеки студенты дежурной группы готовят 
зал: выносят столы, расставляют стулья. 

2.8. Во время дискотеки дежурные должны дежурить на постах: 
1 пост (у входа) – 3 человека продают билеты. 
2 пост (около центральной лестницы) - 4 человека, обязаны не пропускать 

посторонних лиц на второй и третий этаж. 
3 пост (у туалетов) - 2 человека следят чтобы в туалетах не курили, не 

распивали спиртные напитки. 



4 пост (у входа в актовый зал) – 2 человека обязаны следить за порядком во 
время дискотеки. 

5 пост (гардероб) – 4 человека. Студенты дежурной группы предупреждают 
гостей и студентов о том, чтобы они не оставляли в карманах ценные вещи. 
Дежурные должны отдавать верхнюю одежду владельцу только после того, как ему 
вернут номерок.  

2.9. Воспитатели общежитий обязаны, проследить все ли студенты вернулись в 
общежитие. Записать отсутствующих, если такие есть.  

 
3. Правила поведения на дискотеке 

3.1. На дискотеку допускаются все студенты колледжа и подростки поселка, 
достигшие 16 – летнего возраста, соблюдающие правила поведения в общественных 
местах.  

3.2. Запрещается парковать машины на территории образовательного 
учреждения. 

3.3. Во время дискотеки запрещается курить в здании колледжа. 
3.4. Исключается употребление спиртных напитков, пива, тонизирующих 

напитков, и наркотиков в здании и на территории колледжа.  
3.5. Лица в нетрезвом состоянии на дискотеку не допускаются.  
3.6. На дискотеку в верхней одежде проходить запрещается. 
 

4. Распределение средств 
4.1 Ответственным за сбор входного взноса, является заместитель директора 

по воспитательной работе, ему помогают студенты и классный руководитель 
дежурной группы. 

4.2 Средства, полученные от продажи входных билетов, сдаются в кассу. 
4.3. Освобождаются от приобретения входного билета на дискотеку те 

студенты, которые присутствовали во время тематической части дискотеки. 
  
 


