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ПОРЯДОК 

   посещения  обучающимися  мероприятий по своему выбору, 

проводимых в организации  и не предусмотренных учебным планом. 

 

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 по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

организации,  осуществляющей образовательную деятельность, и не 

предусмотрены учебным  планом, в порядке, установленном настоящим   

локальным нормативным актом. 

1.Настоящее Положение устанавливает порядок посещения обучающимися 

по своему выбору мероприятий, проводимых в Техникуме и не 

предусмотренных учебным планом (далее также – мероприятия). 

2.Обучающиеся обязаны выполнять требования организаторов мероприятий 

по соблюдению норм и правил поведения во время мероприятия. 

3.Администрация техникума и организаторы мероприятий могут 

устанавливать возрастные ограничения на посещение мероприятия. 

4. Перед проведением мероприятия организаторы могут объявлять правила 

поведения и (или) проводить инструктаж. Участие обучающихся в 

объявлении правил поведения и (или) проведении инструктажа является 

обязательным. 

5.Организаторы мероприятия могут устанавливать право на ведение 

участниками мероприятия фото и видеосъемки во время мероприятий. 

6.Организаторы могут устанавливать запрет на пользование мобильной 

связью во время мероприятия. 

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

время проведения состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а 

также соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки с символикой 

мероприятия). 

8.Участникам мероприятий запрещено приводить на мероприятия 

посторонних лиц без согласования с ответственным за проведение 

мероприятия. 

9.Родителям (законным представителям) обучающихся разрешается 

посещать любые массовые мероприятия, проводимые в Техникуме. 



10.Обучающиеся имеют право на уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья во время проведения мероприятий. 

11.Посетителям мероприятий запрещается: 

а)приходить на мероприятие в нетрезвом виде, приносить с собой и (или) 

употреблять алкогольные напитки, наркотические и токсические средства;  

б)приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, 

ядовитые и пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную 

посуду и пластиковые бутылки, газовые баллончики; 

в)своими действиями нарушать порядок проведения мероприятия или 

способствовать его срыву; 

г)курить в помещениях и на территории Техникума; 

д)совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое 

достоинство других посетителей, работников Техникума, службы охраны;  

е)наносить любые надписи в здании Техникума, а также на прилегающих к 

Техникуму тротуарных и автомобильных дорожках и на внешних стенах 

Техникума; 

ж)осуществлять агитационную или иную деятельность, адресованную 

неограниченному кругу лиц, выставлять напоказ знаки или иную символику, 

направленную на разжигание расовой, религиозной, национальной розни, 

оскорбляющую посетителей, работников Техникума, службу охраны;  

12.Во время проведения мероприятия все участники должны соблюдать 

правила техники безопасности, правила внутреннего трудового распорядка 

для обучающихся Техникума и настоящие правила о порядке посещения 

обучающимися по своему выбору мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом, которые проводятся в Техникуме. 

13.Мероприятие должно оканчиваться не позднее 20:00. 

14.Порядок является обязательными для всех посетителей мероприятия. 

Принимая решение о посещении мероприятия, посетитель подтверждает свое 

согласие с настоящим Порядком. 
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