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ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                    

«___»_____ 20___г   №____                                                                                                            

 

г. Каменск-Шахтинский                                                                      
 
о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, 
не предусмотренных учебным планом, которые проводятся в ГБПОУ  
РО «Каменский химико-механический техникум»  

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012г.. № 273-ФЗ. 

1.2. Порядок разработан соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

устанавливает правила посещения обучающимися по своему выбору 

мероприятий, проводимых в техникуме и не предусмотренных учебным планом 

учреждения (далее также – мероприятия). 

1.3. Обучающиеся в свое свободное время вправе свободно (на безвозмездной 

основе) посещать по своему выбору мероприятия, проводимые техникумом. К 

таким мероприятиям относятся: спортивные, воспитательные, культурные, 

профориентационные,  учебно-просветительские, общественно-полезный труд 

(для несовершеннолетних с согласия родителей (законных представителей)), 

волонтерские акции и др. 

2. Правила проведения мероприятий 

2.1. Состав обучающихся, допущенных к участию в мероприятии, программа 

мероприятия, время его начала и окончания, а также особые требования к 

проведению мероприятия должны быть заранее доведены до сведения 

обучающихся.. 

2.2. Несовершеннолетние обучающиеся допускаются на мероприятия только в 

сопровождении руководителя группы или другого педагогического работника, 

его заменяющего. 

2.3. Приход и уход с мероприятия осуществляется организованно, в порядке, 

установленном для проведения мероприятия. 

2.4. Принуждение обучающихся к посещению мероприятия не допускается. 

2.5. Бесконтрольное хождение в помещении во время проведения мероприятия 

запрещается. 



2.6. Присутствие на мероприятиях лиц, не обучающихся в техникуме, 

допустимо только с разрешения ответственного за проведение данного 

мероприятия (заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 

дежурного администратора). 

2.7. Во время проведения мероприятия все участники должны соблюдать 

правила внутреннего распорядка для обучающихся в техникуме, правила 

техники безопасности и правила о порядке посещения обучающимися по 

своему выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

 

3 Права и обязанности обучающихся 

3.1. Обучающиеся имеют право использовать лозунги, плакаты, речовки во 

время проведения состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а 

также соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки с символикой 

мероприятия). 

3.2. Обучающиеся имеют право на уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья во время проведения мероприятия. 

3.3. Обучающиеся обязаны выполнять требования организаторов мероприятия 

по соблюдению норм  правил поведения во время мероприятия.   

4 Права и обязанности администрации техникума 

4.1. Администрация техникума может устанавливать возрастные ограничения 

на посещение мероприятий. 

4.2.  Администрация техникума может устанавливать право на ведение 

обучающимися во время мероприятия фото и видеосъемки. 

4.3. Администрация техникума может устанавливать запрет на пользование 

мобильной связью во время мероприятия. 

4.4. Администрация техникума может устанавливать запрет на повторный вход 

на мероприятие. 

 

 

Подготовлено:                                                              Н.В.Войналович, 

                                                                                    зам. директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


		2023-01-09T17:23:29+0300
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КАМЕНСКИЙ ХИМИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"




