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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

посещения обучающимися ЧПОУ «Техникум экономики и права» 
г.Новопавловск (далее – техникум) по их выбору мероприятий, не 
предусмотренных учебным планом. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», действующими законами и 
подзаконными актами РФ, Уставом техникума. 

1.3. Мероприятия, не предусмотренные учебным планом – это 
составная часть внеаудиторной, воспитательной работы техникума, 
направленная на вовлечение обучающихся в коллективную и творческую 
жизнь. 

1.4. К мероприятиям, не предусмотренным учебным планом, 
относятся: 

- организационные мероприятия; 
- военно-патриотические мероприятия; 
- мероприятия по трудовому воспитанию; 
- мероприятия по правовому воспитанию и профилактике асоциального 

поведения; 
- мероприятия нравственно-эстетической направленности; 
- научно-практические мероприятия; 
- спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия; 
- культурно-массовые мероприятия; 
- волонтёрское движение; 
- членство в общественных мероприятиях. 
1.5. Посещение мероприятий, указанных в п.1.4. настоящего 

Положения, является добровольным. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЙ, НЕ 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ ТЕХНИКУМА 

2.1. Главной целью проведения мероприятий, не предусмотренных 
учебным планом, является приобщение обучающихся техникума к 
общественной жизни техникума. 

2.2. Основными задачами проведения мероприятий, не 
предусмотренных учебным планом, являются: 

- укрепление взаимодействия всех участников воспитательного 
процесса; 

- повышение профессионального управления воспитательным 
процессом; 

- формирование единого коллектива преподавателей и обучающихся, 
организация их творческого взаимодействия; 
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- обеспечение необходимых условий для самореализации личности 
обучающихся техникума, поддержание инициатив и инновационных идей 
преподавательского коллектива, не противоречащих Уставу техникума. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ИНЫХ 

УЧАСТНИКОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

4.1. Обучающиеся и иные участники имеют право: 
- на участие в мероприятиях, не предусмотренных учебным планом; 
- на ознакомление с правилами поведения, особыми требованиями к 

проведению мероприятий; 
- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья во время проведения мероприятий; 

- на использование плакатов, лозунгов, агитационных слоганов во 
время проведения состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а 
также соответствующей атрибутики (футболки, бейсболки) в соответствии с 
тематикой мероприятия. Запрещается использование агитационных слоганов, 
атрибутики или иной символики, направленной на разжигание расовой, 
религиозной, национальной розни, пропагандирующей насилие, табачные, 
наркосодержащие и психотропные вещества, оскорбляющие обучающихся 
техникума, иных участников и посетителей мероприятия. 

4.2. Обучающиеся и иные участники обязаны: 
- соблюдать общественный порядок, регламент проведения 

мероприятия и настоящий порядок; 
- соблюдать правила техники безопасности, правила внутреннего 

распорядка образовательной организации и иные локальные нормативные 
акты, принимаемые образовательной организацией в соответствии с её 
компетенцией в части, их касающейся; 

- бережно относится к имуществу образовательной организации; 
- уважать честь и достоинство обучающихся, иных участников 

мероприятия; 
- поддерживать чистоту и порядок во время организации и проведении 

мероприятия; 
- выполнять законные требования лиц, ответственных за организацию 

и проведения мероприятия; 
- незамедлительно сообщать о случаях обнаружения подозрительных 

предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или пожара 
работникам техникума; 

- при получении информации об эвакуации. действовать согласно 
указаниям ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 
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4.3. Обучающимся и иным участникам запрещается: 
- совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое 

достоинство, проявлять неуважение; 
- демонстрировать знаки, символику, осуществлять иные действия, 

направленные на разжигание расовой, религиозной, национальной розни; 
- осуществлять агитационную, коммерческую, рекламную 

деятельность; 
- приносить с собой и/или употреблять наркотические и токсические 

вещества, алкогольные напитки, курить в помещениях и на территории 
техникума; 

- находиться в неопрятном виде, не отвечающей требованиям одежде; 
- приносить с собой и/или использовать пневматическое и иное оружие, 

огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые вещества, колющие и 
режущие предметы, газовые баллончики, стеклянную посуду, пластиковые 
бутылки; 

- приводить посторонних лиц, приводить и приносить с собой 
животных; 

- наносить надписи во внутренних помещениях, на стенах зданий 
техникума, прилегающей территории, тротуарах и автомобильных дорогах 
вблизи техникума; 

- проникать в служебные, технические, производственные и иные 
помещения, не предусматривающие посещения в рамках мероприятия, 
забираться на ограждения, парапеты, несущие конструкции, осветительные и 
иные устройства, повреждать оборудование и элементы оформления 
мероприятия. 

 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ В ТЕХНИКУМЕ 
5.1. Организаторами мероприятия в зависимости от целей и задач 

проведения мероприятия являются педагог-организатор, преподаватели, 
заведующие отделением, цикловыми комиссиями, иные работники техникума, 
на которых возложены обязанности по организации проведению мероприятия. 

5.2. Организаторы разрабатывают программу (план) проведения 
мероприятия, сценарий, определяют форму его проведения, согласовывают с 
директором техникума формат, содержание, представляют на утверждение 
условия ограничения доступа посетителей, регламент мероприятия. 

5.3. Организаторы обязаны: 
- соблюдать требования настоящего Положения, иных локальных актов 

техникума, регламент мероприятия; 
- обеспечивать организованный приход и уход лиц, допущенных к 

посещению мероприятия; 
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- обеспечивать безопасность посетителей, контроль за соблюдением 
порядка на мероприятии; 

- осуществлять контроль за выполнением посетителями требований 
настоящего Положения, локальных актов техникума, регламента 
мероприятия; 

- обеспечивать сохранность товарно-материальных ценностей, 
оборудования, устройств, иных предметов, предоставленных для проведения 
мероприятия; 

- в случае необходимости (угрозы жизни и здоровья, возникновения 
чрезвычайных ситуаций) осуществлять эвакуацию с места проведения 
мероприятия; 

- обеспечивать приведение помещения (территории) в порядок после 
проведения мероприятия. 

5.4. Организаторы имеют право удалять с мероприятия лиц, 
нарушающих порядок и правила поведения на мероприятии, не соблюдающих 
требования законодательства, настоящего Положения, локальных актов 
техникума. 

 
6.  ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ 

В ТЕХНИКУМЕ 
6.1. Условия допуска к посещению мероприятия, состав допущенных к 

участию лиц, программа (план) мероприятия, дата и время начала и окончания 
мероприятия, иные необходимые сведения заранее доводятся организаторами 
до посетителей мероприятия. 

Начало мероприятия допускается не ранее чем через 15 минут после 
окончания учебных занятий. Мероприятие должно оканчиваться не позднее 
20:00 ч. 

6.2. Приход и уход с мероприятия осуществляются организованно. 
Бесконтрольное хождение по территории техникума во время проведения 
мероприятия запрещается. 

 


