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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не 

предусмотренные учебным планом

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 4 статьи 

34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
федерации» и определяет порядок и правила посещения студентами по их выбору 
мероприятий, проводимых в государственном образовательном автономном 
учреждении Амурской области «Амурский педагогический колледж» (далее Кол
ледж, ГПОАУ АО АПК) и не предусмотренных учебным планом, в порядке, уста
новленном локальными нормативными актами.

1.2. Настоящее Положение призвано урегулировать возникшие вопросы, 
связанные с посещением и проведением внеурочных мероприятий, не предусмот
ренных учебным планом.

1.3. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом, относят
ся: творческие конкурсы, спортивные соревнования, экскурсии, праздники, вече
ра, а также иные мероприятия, утвержденные директором Колледжа в плане це
лостного педагогического процесса на текущий учебный год.

1.4. При выборе данных мероприятий обучающиеся пользуются правом 
свободного посещения.

1.5. На мероприятиях обязательно присутствие классных руководителей, 
группы которых принимают в них участие, и педагогических работников, назна
ченных на основании соответствующего приказа директора колледжа.

1.6. При принятии настоящего Положения в соответствии с ч. 3 ст.30 ФЗ 
«Об образовании в РФ» учитывается мнение Совета самоуправления обучающих
ся ГПОАУ АО АПК. Родителям (законным представителям) обучающихся разре
шается посещать все массовые мероприятия Колледжа.

1.7. Настоящее Положение вступает в силу с момента издания и действует 
до издания нового соответствующего положения.

2.1. Посетителями мероприятий являются:
- обучающиеся Колледжа, являющиеся непосредственными участниками

2. Посетители мероприятий

мероприятия;



- приглашенные физические лица;
- обучающиеся Колледжа, являющиеся зрителями на данном мероприятии;
- законные представители обучающихся;
- волонтеры;
- работники Колледжа.
3. Права, обязанности и ответственность посетителей мероприятий
3.1. Посетители имеют право:
-  на уважение человеческого достоинства;
-  на защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбле

ния личности;
-  на охрану жизни и здоровья во время проведения мероприятия;
-  на добровольное участие в мероприятиях;
-  использовать плакаты, лозунги, речевки во время проведения состяза

тельных, в том числе спортивных мероприятий, а также соответствующую атри
бутику (бейсболки, футболки с символикой мероприятия).

3.2. Посетители обязаны:
-  выполнять требования организаторов мероприятий по соблюдению норм 

и правил поведения во время проведения мероприятия;
-  бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию 

колледжа;
-  уважать честь и достоинства других посетителей мероприятия;
-  поддерживать чистоту и порядок на мероприятиях;
-  выполнять требования ответственных лиц;
-  незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения чрезвычайных 
ситуаций;

-  при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 
ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.

3.3. Посетителям запрещается:
-  присутствовать на мероприятии в рванной или грязной одежде и обуви;
-  приносить с собой и употреблять алкогольные напитки;
-  приносить собой огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые и 

пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную посуду, газовые 
баллончики;

-  курить в помещениях и на территории Колледжа;
-  совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое 

достоинство других посетителей, работников колледжа, службы охраны;
-  осуществлять агитационную или иную деятельность, адресованную 

неограниченному кругу лиц, выставлять на показ знаки или иную символику, 
направленную на разжигание расовой, религиозной, национальной розни, 
оскорбляющую посетителей, работников колледжа, службу охраны.

3.4. Посетители, нарушающие настоящий Порядок, могут быть удалены с 
мероприятия и не допущены к другим мероприятиям, проводимым в Колледже.



3.5. Посетители, причинившие Колледжу вред, компенсируют его, а так же 
несут иную ответственность в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством.

3.6. Студентам ГПОАУ АО АПК запрещается приводить на мероприятия 
посторонних лиц без разрешения представителя Колледжа, ответственного за 
проведение мероприятия.

3.7. Ответственные лица из числа педагогических работников Колледжа 
обязаны:

-  лично присутствовать на мероприятии;
-  обеспечивать доступ посетителей на мероприятие;
-  осуществлять контроль соблюдения участниками, зрителями и гостями 

настоящего Порядка;
-  обеспечивать эвакуацию посетителей в случае угрозы и возникновения 

чрезвычайных ситуаций.
3.8. При проведении выездных экскурсий, походов, выходов в музеи 

города, театр, кинотеатр педагогический работник должен провести инструктаж 
по охране жизни и здоровья обучающихся и оформить инструктаж 
документально.

3.9. Перед выездом группы или коллектива педагогический работник 
уведомляет администрацию ГПОАУ АО АПК за 1-3 дня. На основе этого издается 
приказ по Колледжу о выездном мероприятии.

4. Права и обязанности Колледжа
4.1. Колледж имеет право:
-  устанавливать возрастные ограничения на участие в мероприятии;
-  устанавливать запрет на пользование мобильной связью во время меро

приятия;
-  устанавливать запрет и разрешение на ведение обучающимися фото и ви

деосъемки;
-  устанавливать запрет на повторный вход на мероприятие;
-  перед проведением мероприятия объявлять правила поведения и (или) 

проводить инструктаж. Участие обучающихся в объявлении правил поведения и 
(или) проведении инструктажа является обязательным.

4.2. Колледж обязан:
-  обеспечить необходимые условия для проведения мероприятия;

обеспечить безопасность обучающихся при проведении мероприятия.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения дирек

тором Колледжа.
5.2. Настоящее Положение утрачивает силу в случае принятия нового по

ложения.
5.3. Все изменения и дополнения, вносящиеся в настоящее Положение, рас

сматриваются на совместном заседании административного света с учетом мне
ния Совета самоуправления обучающихся и вводятся в действие приказом дирек
тора Колледжа.


