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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральными требованиями к образовательным организациям в части охраны 

здоровья студентов, слушателей, утвержденными приказом Минобрнауки России от 

28.12.2010 №2106; государственным стандартом Российской Федерации (ГОСТ Р 52025-

2003, утвержден постановлением Госстандарта России от 18.03.2003 №81-ст) «Услуги 

физкультурно- оздоровительные и спортивные. Требования безопасности потребителей»; 

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1 июля 2013 года 

№68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

- Уставом БУ «Нижневартовский политехнический колледж».  

1.2. Настоящее порядок определяет правила посещения студентами мероприятий                     

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» по своему выбору, не 

предусмотренных учебным планом. 

1.3. К мероприятиям, проводимым в Колледже и не предусмотренным учебным планом, 

относятся: 

- культурно-массовые; 

- досуговые; 

- учебно-просветительские; 

- информационно-воспитательные; 

- профориентационные мероприятия; 

- спортивно-оздоровительные мероприятия, 

- общественно-полезные (волонтерство, субботники и др.), 

- экологические акции и акции по формированию здоровьесберегающего пространства, 

- молодежные форумы, тренинги, акции и др. мероприятия, организованные во 

взаимодействии с социальными партнерами. 

1.4. В случае возникновения необходимости проведения мероприятий, не включенных 

своевременно в план работы колледжа, следует получить письменное разрешение 

директора на их проведение. Для этого инициаторам мероприятия необходимо письменно 

обратиться к директору. 

1.5. Мероприятия вне учебного плана (далее – мероприятия) проводятся в целях: 



- создания условий для формирования общих и профессиональных компетенций;  

- поддержки талантливых и одаренных студентов; 

- удовлетворения потребностей студентов в раскрытии и реализации личностного 

потенциала; 

- совершенствования системы форм и методов профессионального, гражданско-

патриотического, эстетического, здоровьесберегающего и духовного воспитания и 

формирования общих и профессиональных компетенций; 

- организации досуга обучающихся и создания условий личностного становления и 

формирования профессиональной культуры будущих специалистов, их гражданской 

позиции, мировоззрения и социальной активности. 

 

2. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

2.1. Перед проведением мероприятия его организаторы и (или) мастера п\о, классные 

руководители, зав. кафедрами должны объявить студентам правила поведения и провести 

инструктаж по технике безопасности.  

2.2. Состав студентов, 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 студентов Колледжа. На мероприятии 

обязательно присутствие мастеров п\о, классных руководителей чьи группы принимают в 

нем участие, и (или) других педагогических работников, участвующих в организации и 

проведении мероприятия.  

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

установленном программой мероприятия.  

2.4. В обязанности ответственных за организацию и проведение мероприятия входит:  

2.4.1. проверка перед началом мероприятия состояния имущества в помещениях, в 

которых проводится мероприятие; 

2.4.2. обеспечение доступа посетителей на мероприятие; 

2.4.3. личное присутствие на мероприятии; 

2.4.4. контроль за соблюдением чистоты и порядка, настоящего порядка, правил 

внутреннего распорядка, правил охраны труда и техники безопасности, пожарной 

безопасности во время проведения мероприятия; 

2.4.5. проверка после окончания мероприятия состояния помещений, в которых оно 

проводилось и находящегося в них имущества; принятие необходимых мер в случае 

нанесения ущерба имуществу учреждения во время проведения мероприятия, по 

выявлению виновных лиц и компенсации нанесенного ущерба; 



2.4.6. обеспечение эвакуации посетителей в случае угрозы и возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

2.4.7. ответственное лицо имеет право удалять с мероприятия посетителей, нарушающих 

настоящий Порядок; 

2.4.8. присутствие на внутриколледжных мероприятиях лиц, не обучающихся в Колледже, 

допустимо только с разрешения ответственного за проведение мероприятия или 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе.  

2.4.9. приглашенные проходят на мероприятие по списку, утвержденному ответственным 

лицом, при предъявлении документа, удостоверяющего личность.  

2.5. Администрация Колледжа может устанавливать право на ведение обучающимися во 

время мероприятий фото- и видеосъемки.  

2.6. Администрация может устанавливать запрет на пользование мобильной связью во 

время мероприятий, не предусмотренных учебным планом.  

2.7. Администрация Колледжа может устанавливать запрет на повторный вход на 

мероприятие  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, 

НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ  

3.1. Студенты 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. Студенты имеют право использовать плакаты, лозунги, агитационные слоганы во 

время проведения состязательных соответствующего содержания, в том числе спортивных 

мероприятий, а также соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки с символикой 

мероприятия).  

3.3. Посещая мероприятие, посетитель тем самым выражает свое согласие принимать 

участие в возможной фото- и видеосъемке, теле-и аудиозаписи со своим присутствием, в 

том числе и в рекламных целях.  

3.4. Студентам запрещено приводить на мероприятия посторонних лиц без разрешения 

ответственного за проведение мероприятия или заместителя директора по учебно-

воспитательной работе.  

3.5. Доступ на мероприятие запрещен агрессивно настроенным лицам, а также лицам в 

состоянии опьянения запрещен. При появлении лиц в подобных состояниях дежурный 

администратор и охрана учреждения принимают меры к недопущению нарушений 

общественного порядка. 



3.6. Участникам и посетителям мероприятий запрещается:  

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

психоактивные средства;  

- приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые и 

пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную посуду и пластиковые 

бутылки, газовые баллончики;  

- вносить большие портфели и сумки в помещение, в котором проводится мероприятие;  

- приводить с собой животных; 

- курить в помещениях и на территории учреждения, в котором проводится мероприятие;  

- проникать в служебные и производственные помещения, шахты эвакуационных лестниц, 

раздевалки (не предоставленные для посетителей) и другие технические помещения;  

- совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство других 

студентов, посетителей, работников Колледжа, службы охраны;  

- наносить любые надписи в здании организации, в которой проводится мероприятие, а 

также на прилегающих к образовательной организации тротуарных и автомобильных 

дорожках, и на внешних стенах организации;  

- осуществлять агитационную или иную деятельность, выставлять напоказ знаки или 

иную символику, направленную на разжигание расовой, религиозной, межнациональной 

розни.  

3.7. Посетители, причинившие организации ущерб, компенсируют его, а также несут 

иную ответственность в случаях, предусмотренных действующим законодательством.  

3.8. Правила являются обязательными для всех посетителей мероприятия 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее Положение обязательно для студентов и работников колледжа. 

4.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения директором и  принятия 

его педагогическим Советом колледжа. 

4.3. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения, в соответствии 

с соблюдением процедуры  принятия локальных актов.  

 

5.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящее Положение обязательно для студентов и работников колледжа.  

5.2. Во всем, что не урегулировано настоящими Положением  участники образовательной 

деятельности руководствуются действующим законодательством. 

5.3. Настоящее Положение вступает в силу с 25.06.2014г. 



5.4. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения, в соответствии 

с соблюдением процедуры  принятия локальных актов.  
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