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ПРИНЯТО 
на заседании совета колледжа 
протокол №1 от  27.06.2019г.  
 
СОГЛАСОВАНО 
со студенческим советом 
протокол  № 10  от  21.06.2019г 
 
СОГЛАСОВАНО 
с советом родителей 
протокол № 2  от  19.06.2019г. 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом  директора                                                                           
БПОУ ВО «ВТК»                                                                                                                                                  
от  28.06.2019г.  №  154-ОП 
 

Положение 
о порядке посещения обучающимися мероприятий по их выбору,  

не предусмотренных учебным планом, в бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении  Вологодской области   

«Вологодский технический колледж» 
 
 

I. Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок посещения обучающимися по их 

выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом, которые проводятся в 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Вологодской области  

«Вологодский технический колледж» (далее -  Колледж). 

1.2 Положение разработано на основании Федерального закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 - ФЗ. 

1.3 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 мероприятий, которые проводятся в Колледже,  и не предусмотрены учебным 

планом. 

 1.4  К мероприятиям, проводимым в Колледже и не предусмотренным учебным 

планом, относятся: интеллектуальные игры и тематические встречи, праздники, 

театральные постановки, выставки, конкурсы, спортивные соревнования, субботники, 

профориентационные мероприятия и другие массовые проекты. 

II. Правила проведения мероприятий  
 

2.1. Программа мероприятия, время его начала и окончания, место проведения, 

участники, а также особые требования к проведению заранее доводятся до сведения 

обучающихся Колледжа. 
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2.2. Посещение обучающимися  мероприятия осуществляется организованно, в 

порядке, установленном программой мероприятия или Положением о мероприятии. 

2.3. Перед проведением мероприятия его организатор/классный руководитель 

должен провести инструктаж с обучающимися. 

2.4. Бесконтрольное хождение обучающихся во время проведения мероприятия 

запрещается. 

2.5. Присутствие на внутриколледжных мероприятиях лиц, не обучающихся в 

колледже, возможно только с разрешения организатора  или начальника отдела 

воспитательной, социальной и организационной работы. 

2.6. Во время проведения мероприятия все участники должны соблюдать правила 

техники безопасности, пожарной безопасности, правила внутреннего распорядка для 

обучающихся Колледжа. 

2.7. Обучающимся запрещается любыми своими действиями нарушать порядок 

проведения мероприятия или способствовать его срыву. 

 

III. Права и обязанности обучающихся при посещении мероприятий, не 
предусмотренных учебным планом 

 

3.1. Обучающиеся имеют право на уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, от оскорбления личности, охрану жизни 

и здоровья во время проведения мероприятий. 

3.2. Обучающиеся имеют право использовать плакаты, лозунги, агитационные 

слоганы во время проведения состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а 

также соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки с символикой мероприятия). 

Обучающиеся обязаны выполнять требования организаторов мероприятий по 

соблюдению норм и правил поведения во время мероприятия. 

3.3. Обучающимся запрещено приводить на мероприятия посторонних лиц без 

разрешения ответственного за проведение мероприятия или начальника отдела 

воспитательной, социальной и организационной работы. 

3.4. Обучающиеся обязаны бережно относиться к помещениям, имуществу и 

оборудованию учреждения, в котором проводится мероприятие. 

3.5.  Обучающиеся обязаны поддерживать чистоту и порядок на мероприятиях. 

3.6. Обучающиеся обязаны незамедлительно сообщать ответственным лицам о 

случаях обнаружения подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения 

задымления или пожара. 
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3.7. Обучающимся запрещается приносить с собой и (или) употреблять 

алкогольные напитки, наркотические и токсические средства. 

3.8. Внешний вид обучающихся во время проведения мероприятия должен 

соответствовать  Положению о требованиях к внешнему виду обучающихся в бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Вологодской области «Вологодский 

технический колледж». 

 

IV. Права и обязанности администрации Колледжа, организаторов при 
проведении мероприятий, не предусмотренных учебным планом 
 

4.1 Организатор, администрация Колледжа несут ответственность за подготовку и 

проведение мероприятия, отвечают за жизнь и здоровье обучающихся во время 

мероприятия. 

4.2. Администрация Колледжа может устанавливать право на ведение 

обучающимися во время мероприятий фото и видеосъемки. 

4.3. Администрация Колледжа может устанавливать запрет на пользование 

мобильной связью во время проведения мероприятий. 

4.4. Администрация Колледжа может устанавливать запрет на повторный вход на 

мероприятие. 

4.5 Администрация Колледжа/Организаторы могут устанавливать возрастные 

ограничения на посещение мероприятия. 

4.6 Регламентом мероприятия могут быть установлены требования к внешнему 

виду и обуви участников и посетителей мероприятия. 


