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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями, внесенными ФЗ Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», уставом ГБПОУ РК «Джанкойский 

профессиональный техникум» (далее – Техникум), локальными актами. 

1.2. Настоящий порядок устанавливает правила посещения 

обучающимися по своему выбору мероприятий, проводимых в ГБПОУ PK 

«Джанкойский профессиональный техникум» (далее — Техникум), не 

предусмотренных учебным планом (далее — Мероприятия). 

1.3. 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 техникуме и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

локальными нормативными актами. 

1.4. Реализация права обучающихся на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в техникуме и не предусмотрены учебным 

планом, осуществляется с целью предоставления обучающемуся возможностей 

для всестороннего развития личности и формирования общих компетенций. 

1.5. Техникум формирует социокультурную среду; создает условия, 

необходимые для социализации личности, её всестороннего развития, 

формирования и развития студенческого самоуправления, обеспечения участия 

обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих 

клубов, научных студенческих обществ. 

1.6. Техникум предоставляет объекты социально- культурного, 

спортивного назначения и иные помещения для проведения различных 

мероприятий научного, культурного, спортивного, общественного характера, 

которые обучающиеся имеют право посещать по своему выбору во внеурочное 

время. 

1.7. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом, 

относятся: тематические вечера, праздники, конкурсы, экскурсии, занятия в 

кружках, секциях, клубах, спортивные соревнования и т.п. Формы проведения 

этих мероприятий определяют ответственные за их проведение и (или) 

заведующий отделом ВР. 

1.8. Мероприятия включаются в общий план техникума на год, в планы 

работы структурных подразделений, цикловых комиссий 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. На мероприятии обязательно присутствие классных руководителей, 

чьи группы принимают в нем участие, и (или) педагогических работников, 

назначенных на основании соответствующего приказа директора техникума. 

2.3. Начало мероприятия допускается не ранее чем через 15 минут после 

окончания учебных занятий. Мероприятие должно оканчиваться не позднее 

21:00. 

2.3. Приход и уход с мероприятия осуществляется организованно, в 

порядке, установленном положением о проведении мероприятия. 

2.4. Передвижение обучающихся на мероприятии без разрешения 

ответственного за проведение мероприятия (заведующего отделом 

воспитательной работы) не допускается. 

2.5. Присутствие на внеклассных мероприятиях лиц, не обучающихся в 

техникуме, допустимо только с разрешения ответственного за проведение 

мероприятия (заведующего отделом воспитательной работы). 

2.6. Запрещается приходить на мероприятие в нетрезвом виде и 

распивать спиртные напитки на территории техникума. 

2.7. Во время проведения мероприятия все участники должны 

соблюдать правила техники безопасности, правила внутреннего распорядка для 

обучающихся ГБПОУ PK «Джанкойский профессиональный техникум» и 

настоящее Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом, которые проводятся в 

техникуме. 

2.8. Запрещается своими действиями нарушать порядок проведения 

мероприятия или способствовать его срыву. 

 
3. Права и обязанности обучающихся. 

3.1. 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. 

3.2. Обучающиеся имеют право использовать плакаты, лозунги, речевки 

во время проведения состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а 

также соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки с символикой 

мероприятия). 

3.3. Обучающимся запрещено приводить на мероприятия посторонних 

лиц без ведома ответственного за проведение мероприятия (заведующего 

отделом воспитательной работы). 
 

4. Права и обязанности техникума. 

4.1. Техникум вправе устанавливать возрастные ограничения на 

посещение мероприятия. 

4.2. Техникум может устанавливать посещение отдельных мероприятий 

по входным билетам. 

4.3. Техникум может устанавливать право на ведение обучающимися во 



время мероприятий фото и видеосъемки. 

4.4. Ответственный за проведение мероприятия (заведующий отделом 

воспитательной работы) может устанавливать запрет на пользование мобильной 

связью во время мероприятия. 

4.5. Ответственный за проведение мероприятия (заведующий отделом 

воспитательной работы) может удалить обучающегося с проводимого 

мероприятия и устанавливать запрет на повторный вход на мероприятие. 
 

5. Заключительные положения 

    5.1.  В данное настоящее Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения, при необходимости приведения настоящего положения в 

соответствии с вновь принятыми законодательными и иными 

нормативными актами Российской Федерации и Республики Крым, вновь 

принятыми локальными актами техникума. 

     5.2. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

директором техникума и действует до издания нового. 
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