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ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке посещения обучающимися 

по их выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом

I. Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает правила посещения обучающимися 

по своему выбору мероприятий, проводимых в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования 

«Казанский колледж коммунального хозяйства и строительства» (далее 

Колледж) и не предусмотренных учебным планом (в дальнейшем 

мероприятия).

1.2. В соответствии с пунктом 4 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-03  «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся 

имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом. 

Принуждение обучающихся к посещению мероприятий не допускается.

1.3. При принятии настоящего локального нормативного акта, в 

соответствии с ч.З ст.30 ФЗ «Об образовании в РФ», учитывается мнение совета 

обучающихся, совета родителей (законных представителен) 

несовершеннолетних обучающихся.

II. Правила проведения мероприятий

2.1. Состав обучающихся, допущенных к участию в мероприятии, 

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

(правилами) о проведении мероприятия и должны быть заранее доведены до 

сведения обучающихся.

2.2. Несовершеннолетние обучающиеся Колледжа допускаются на 

мероприятия только в сопровождении классных руководителей или 

педагогических работников, заменяющих их.

2.3. Приход и уход с мероприятия осуществляется организованно, в 

порядке, установленном положением о проведении мероприятия.

2.4. Бесконтрольное хождение по территории Колледжа во время 

проведения мероприятия запрещается.

2.5. Присутствие на внеклассных мероприятиях лиц, не обучающихся в 

Колледже, допустимо только с разрешения ответственного за проведение 

мероприятия (заместителя директора по воспитательной работе, дежурного 

администратора).

2.6. Обучающимся Колледжа запрещается:

- приходить на мероприятие в состоянии алкогольного, наркотического и 

токсического опьянения;

- приносить с собой и (или) употреблять табачные изделия, спиртные 

напитки, наркотические и психотропные вещества, оружие, а также иные 

предметы и вещества, способные причинить вред другим лицам и имуществу 

Колледжа.

- совершать любые действия, способные привести к нарушению порядка 

проведения мероприятия или к его срыву (громко разговаривать и шуметь, 

пользоваться мобильными телефонами и иными средствами связи и т.п.);

- находиться в помещении, в котором проводится мероприятие, в верхней 

одежде и головных уборах, засорять его, делать надписи на стенах и имуществе 

(мебели, оборудовании и т.п.) Колледжа, иным образом портить имущество 

Колледжа

2.7. Запрещается своими действиями нарушать порядок проведения 

мероприятия или способствовать его срыву.
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III Права и обязанности обучающихся
3 1 Обучающиеся имеют право „а уважение человечеекого достоинства, 

„ у  от всех форм физического и психического насилия, оскорбления

личности, охрану жизни и здоровья во время проведения мероприятии.

. з 2 Обучающиеся имеют право использовать плакаты, лозунги, речо 

во время проведения состязательных, в том числе спортивных мероприятии а 

таюке соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки с символикон

“Т Г « ,— ... —  —  ”р—
мероприятий по соблюдению норм и правил поведения во время -р о п р и я т и ,

3 4 Во время проведения мероприятия все участники должны соблюл 

правила техники безопасности, правила внутреннего трудового распорядка для 

обучаю щ ихся Колледжа и настоящие правила о порядке посещен 

обучаю щ имися по своему выбору мероприятий, не предусмотренных учебным

планом, которые проводятся в Колледже.

IV Права и обязанности Колледжа
4 .,'. Колледж может устанавливать возрастные ограничения на посещение

МеРТ 2И П™еД проведением мероприятия Колледж может объявлять правила

поведения и (или) проводить инструктаж.
4.3. Колледж может устанавливать право „а  ведение обучающимися во

время мероприятий фото и видеосъем ки^ ^

4.4. Колледж может устанавливать запрет

связью во время мероприятия.
4.5. Организация может устанавливать запрет на повторный вход 

мероприятие.

Рассмотрено и одобрено 
на заседании совета Колледжа 
«]1» e t v j c ™  20 г. Протокол № _^_
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