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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке посещения: студентами по их выбору
мероприятий, не предусмотреянжх учебным планом разработано, в соответствия е. a.4s 
ет,34 Федерального Закона от 29.'12,2Ш2г„ № 273. «Об образования в 'Роеевиешй
Федерации».

1.2. Положение определяет обдай: порядок, посещения студентами по своему 
выбору мероприятий,, проводимых в колледже» а так же их права, обязанности и 
ответственность при проведении данных мероприятий.

1.3. К числу мероприятий, все предусмотренных учебным планом (далее- 
мероприятйя), относятся: темапгчеекне вечера, конкурсы, концерты, епортавные 
соревнования. Формы проведения этих мероприятий определяют ответственные за их 
проведши! лица: зам. директора по BF. педагоги-организаторы, классные руководители и 
т,д.

1.4. Мероприятия включаются в общеколледжныЙ план на учебный год, который 
утверждается директором колледжа.

1.5. Данное Положение является обязательным для всех посетителей мероприятий. 
Принимая'решение о посещении мероприятий, студенты подтверждают свое согласие © 
настоящим Положением.

1.6. Во время проведения мероприятий студенты должны соблюдать правила: 
техники безопасности, правила внутреннего распорядка колледжа и Положение о порядке 
посещения студентами по их выбору мероприятий, не предусмотренных учебным -планом,

1.7. На мероприятиях обязательно присутствие классных руководителей., чьи 
группы принимают в них участие и ответственных лиц, отвечающих за проведение 
данных мероприятии,

U ,  Студентам запрещается своими действиями нарушать порядок проведения 
мероприятий: или способствовать их срыву,

2, П рава н обязанности студентов

2.1. Студенты колледжа имеют право на уважение человеческого достоинства, 
защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 
жизни и здоровья во время проведения мероприятий,

2.2. Студенты имеют право использовать плакаты, лозунги, речевки во время 
проведения состязательных, спортивных мероприятий, а также соответствующую 
атрибутику (бейсболки, футболки, флага, транспаранты и. т.д.)

2.3. Студенты обязаны соблюдать настоящие правила: и регламент проведшая, 
мероприятий:

- бережно откоситься к помещениям,. имуществу я  оборудованию колледжа,
- уважать честь я  достоинство других посетителей.мероприятий.
- поддерживать чистоту и .порядок на.меронриятйлх,
- присутствовать на мершрмятшх в одежде и обуви, соответствующей их 

регламенту.
2.4. Посетителям мероприятий запрещается:
- присутствовать на мероприятиях в пляжной, спортивной, спецйалйзировааной 

одежде,



- вносить большие портфели и сумки в помещения, в которых проводите
мероприятия.

- курить в помещениях и на территории учебной' наведения,
- проникать в служебные и производственные и технические помещения колледж 

раздевалку,
- повреждал, тлементы оформления и оборудование, используемое f 

мероприятиях,
- совершать поступки, унижающие и оскорбляющие человеческое достоинств

окружающих.
- .приносить с собой напитки и елу.
- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические 

токсические- средства,
- приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовпть 

и -пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную посуду, щдастиковь. 
бутылки, газовые баллончики.

2.5. Посетители, нарушившие настоящее Положение, могут быть не допущены 
другим мероприятиям.

2.6. Посетители, причинившие колледж)-- ущерб, компенсирую-] его, а также нес) 
них :о о ! вс |г;; вещи;'. •- ■> г с..) чаях, гое,л см о: репных ,генегв\ юши.м законодательством.

3. Порядок посещения мероприятии

3.1. Вход для посетителей в помещения, в которых проводятся мероприятие 
открывается за 15 мчи. до его начала,

3.2. Вход посетителей йахнеропрнятпя после его начала разрешается только п 
соI ласт кашпо с отве: с гвенным лицом.

3.3. Посетители неопрятно!» вида на чероприятия не допускаются (админ нетра-ш 
остаь тяет за собой право оценивать соответа вне внешнего вида посетителей формату 
имиджу колледжа).

3.4. Доступ на мероприятия запретен агрессивно настроенным лицам, а тают 
лидам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

4. Права н обязанности образовательного учреждения

4.1. Колледж может устанавливать:
- возрастные ограничения па посещения мероприятий.
- право па ведение студен сами и гостями во время мероприятий фою

видеосъемки,
* запрет не пользование сотовой связью во время мероприятий


