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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке посещения студентами мероприятий, 

не предусмотренных учебным планом 

 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее положение устанавливает правила посещения студентами по своему 

выбору мероприятий, проводимых в БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-

педагогический колледж» и не предусмотренных учебным планом (в дальнейшем – 

мероприятия), регулирует  возникшие вопросы, связанные с проведением внеурочных 

мероприятий,  включая их планирование, подготовку, проведение, оценку результатов. 

1.2. В соответствии с пунктом 4 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на посещение по 

своему выбору мероприятий, которые проводятся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами. 

1.3. При принятии настоящего локального нормативного акта, в соответствии с ч.3 ст.30 

ФЗ «Об образовании в РФ», учитывается мнение студенческого совета, педагогического 

совета колледжа. 

1.4. К числу внеучебных мероприятий, не предусмотренных  учебным планом, относятся: 

общеколледжные праздники, вечера отдыха, конкурсы, фестивали, спортивно-

оздоровительные мероприятия, классные часы и другие коллективные творческие дела. 

Указанные внеучебные мероприятия включаются в общеколледжный план, который 

рассматривается на педагогическом совете и утверждается директором колледжа.  

2. Правила проведения мероприятий 



2.1. Состав обучающихся, допущенных к участию в мероприятии, программа 

мероприятия, время его начала и окончания, а также особые требования к проведению 

мероприятия,  должны быть заранее доведены до сведения участников. 

2.2. Приход и уход с мероприятия осуществляется организованно, в порядке, 

установленном положением о проведении мероприятия. 

2.3. Запрещается своими действиями нарушать порядок проведения мероприятия. 

 

2.4. Запрещается  пользование мобильной связью во время мероприятия. 

2.5. Во время проведения мероприятия все участники должны соблюдать правила техники 

безопасности, правила внутреннего распорядка и настоящее положение о порядке 

посещения студентами по своему выбору мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом. 

2.6. Классный руководитель несет ответственность за подготовку мероприятия, его 

организацию и проведение, отвечает за жизнь и здоровье  студентов во время 

мероприятия. 

2.7. При проведении выездных экскурсий, походов, поездок в театр классный 

руководитель должен провести инструктаж по охране жизни и здоровья  студентов с 

письменной росписью, получивших инструктаж. 

2.8. Перед выездом группы не менее чем за 2 недели классный руководитель уведомляет 

администрацию колледжа о планируемом мероприятии. На основе этого издается приказ о 

выездном мероприятии группы. 

3. Права и обязанности студентов 

3.1. Студенты имеют право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во 

время проведения мероприятий. 

3.2. Студенты имеют право использовать плакаты, лозунги, речовки во время проведения 

состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а также соответствующую 

атрибутику. 

3.3. Студенты имеют право использовать технические средства и другое оборудование для 

проведения внеучебных мероприятий по согласованию с материально ответственными 

лицами за данное  оборудование в колледже. 

3.4. При  проведении  мероприятий студентами могут приглашаться посторонние лица, не 

обучающиеся в колледже на данный момент и пришедшие на данное мероприятие как 

сторонние наблюдатели или косвенные участники.  

4. Права и обязанности администрации колледжа 

4.1. Администрация колледжа должна обеспечить место для проведения мероприятий, 

отвечающее всем санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности 

и др. 



4.2. Администрация колледжа может перенести сроки проведения мероприятия по 

объективным причинам. 

 4.3. Администрация колледжа по согласованию со студенческим советом может 

устанавливать посещение отдельных мероприятий по входным билетам. 

4.4. Администрация колледжа может награждать педагогов, студентов, внесших особо 

ценный вклад в проведение мероприятий. Награждение  осуществляется по окончании 

мероприятия и подведения его итогов. 

 


