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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила посещения по своему 

выбору мероприятий, проводимых в колледже и не предусмотренных 

учебным планом. 

1.2. Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

1.2.1. Федеральный закон Российской Федерации  от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с последующими 

изменениями и дополнениями (ст.34.ч.4. устанавливает правила посещения 

обучающимися по своему выбору мероприятий, проводимых в Колледже и 

не предусмотренных учебным планом); 

1.2.2. Устав ОГАПОУ «Новооскольский  колледж». 

 

 

 

2. Правила проведения мероприятий 
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2.1. Мероприятия проводятся в соответствии с календарно-тематическим 

планом воспитательной работы, планов работы кружков, секций, 

общественных объединений, кураторов, органов студенческого 

самоуправления, рекомендаций социальных партнеров, учредителя. 

2.2. Состав обучающихся, дата, время проведения, тема  должны быть 

заранее доведены до сведения обучающихся. 

2.3. Мероприятия должны заканчиваться  не позднее 20.00. 

2.4. Во время мероприятия куратор обеспечивает контроль поведения 

обучающихся. 

2.5. Во время мероприятия обучающиеся должны соблюдать правила 

техники безопасности, правила внутреннего распорядка. 

2.6. Присутствие на мероприятии не обучающихся разрешается только с 

разрешения заместителя  директора по учебно-воспитательной работе или 

дежурного администратора. 

2.7. В учебное время обучающиеся могут посещать или участвовать в 

мероприятиях, проводимых другими учреждениями только по согласованию 

с директором  колледжа(приказ). 

2.8. Администрация колледжа может устанавливать возрастные ограничения 

на посещение мероприятия. 

 

3. Права и обязанности обучающихся и родителей 

3.1. Студенты Колледжа имеют право на: 

- посещение по своему выбору мероприятий, проводимых в колледже и не 

предусмотренных учебным планом; 

- уважение человеческого достоинства; 

- защиту от физического или психического насилия; 

-охрану жизни и здоровья во время проведения мероприятия; 

- во время мероприятий осуществлять фото и видеосъемку с разрешения 

учреждения; 

-использовать плакаты, лозунги, речовки во время проведения 

состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а также 

соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки с символикой 

мероприятия и колледж); 

- приводить на мероприятия посторонних лиц при условии уведомления 

представителя колледжа, ответственного за проведение мероприятия. 

3.2. Студенты обязаны: 

- выполнять требования организаторов мероприятий по соблюдению норм и 

правил поведения во время мероприятия. 

3.3. Родителям (законным представителям) студентов разрешается посещать 

все массовые мероприятия колледжа 

3.4. Обучающимся запрещается: 

-приводить посторонних лиц  на мероприятие, без ведома организаторов; 

-приходить на мероприятие в нетрезвом виде, распивать спиртные напитки; 
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-нарушать порядок мероприятия; 

-ходить по залу во время мероприятия; 

-пользоваться мобильной связью во время мероприятия. 

 

4. Права и обязанности организации 

4.1. Перед проведением мероприятия организаторы мероприятия могут 

объявлять правила поведения и проводить инструктаж.  

4.2. Фото- видео- материалы с мероприятий могут размещаться в социальных 

сетях, средствах массовой информации . 

4.3. Организатор может устанавливать запрет на повторный вход на 

мероприятие. 

 

Заключение 

Положение вступает в силу с момента его утверждения.  

В случае изменения условий реализации или нормативно-правовой 

базы, регулирующей условия реализации, в Положение могут вноситься 

изменения и (или) дополнения.  

Основаниями для прекращения действия Положения является 

изменение законодательной базы и разработка в соответствии с ней 

локального акта. Отмена Положения регистрируется в журнале регистрации 

локальных актов. 
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