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Настоящее положение разработано на основании: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ; 

 Правил внутреннего распорядка обучающихся ОБПОУ «КГТТС»; 

 Устава ОБПОУ «КГТТС», утвержденного приказом комитета образования и 

науки Курской области от 19.12.2014 № 1-1217 (зарегистрирован ИФНС России по 

г.Курску 17.02.2015). 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) определяет порядок реализации 

прав студентов областного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Курский государственный техникум технологий и сервиса» (далее – техникум) на 

посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в техникуме и не 

предусмотрены его учебным планом, а также прав и обязанностей студентов при 

посещении указанных мероприятий.   

1.2. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом (далее - 

мероприятия), относятся: тематические вечера, праздники, конкурсы, спортивные 

соревнования и т.п. Формы проведения этих мероприятий определяют ответственные за 

их проведение и (или) заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

1.3. Студенты техникума в свое внеучебное время вправе свободно (на 

безвозмездной основе) посещать по своему выбору мероприятия, проводимые в 

техникуме и не предусмотренные учебным планом.  

1.4. Принуждение студентов к посещению мероприятий не допускается.  

1.5. Каждый студент техникума имеет право посещать любое мероприятие, за 

исключением случаев, предусмотренных п.1.6. Положения. 

1.6. Отдельные ограничения (возрастные и другие) по посещению тех или иных 

мероприятий некоторыми категориями студентов могут устанавливаться действующим 

законодательством, а также Положением о проведении конкретного мероприятия, которое 

должно быть своевременно доведено до сведения всех студентов техникума. 

1.7. Несовершеннолетние студенты техникума допускаются на мероприятия только 

в сопровождении руководителей своих учебных групп или педагогических работников, 

заменяющих их. 

1.8. На мероприятии обязательно присутствие руководителей учебных групп, 

которые принимают в них участие, и педагогических работников, назначенных на 

основании соответствующего приказа директора техникума. 

1.9. Порядок является обязательным для всех посетителей мероприятия.  

1.10. 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. 

 

2. Правила проведения мероприятий 

 

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

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

мероприятия, оговариваются Положением о проведении мероприятия.  

2.2. Приказом директора назначается ответственный за проведение мероприятия.  

2.3. Условия проведения мероприятия должны быть заранее доведены до 

студентов, руководителей учебных групп. 
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2.4. До проведения мероприятия обязательно составление протокола инструктажа 

по безопасности жизнедеятельности в период проведения мероприятий. 

2.5. Участники мероприятия обязаны присутствовать на мероприятии в одежде и 

обуви, соответствующей его регламенту. 

2.6. Вход для посетителей в помещение, в котором проводится мероприятие, 

открывается за 20 минут до его начала.  

2.7. Вход посетителей на мероприятие после его начала разрешается только по 

согласованию с ответственным лицом.  

2.8. Участники и зрители проходят на мероприятие в соответствии с его 

регламентом. 

2.9. Посетители неопрятного вида на мероприятие не допускаются 

(администрация оставляет за собой право оценивать соответствие внешнего вида 

посетителей формату и имиджу мероприятия).  

 

3. Права и обязанности студентов во время посещения мероприятий 
 

3.1. Во время посещения мероприятий студенты техникума имеют право и несут 

обязанности, предусмотренные действующим законодательством и Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся ОБПОУ «КГТТС». 

3.2. Помимо прав, указанных в п.3.1 Положения, студенты техникума во время 

посещения мероприятий имеют право: 

3.2.1. использовать флаги, соответствующие плакаты, транспаранты и атрибутику, 

скандировать соответствующие лозунги и речевки (во время посещения мероприятий 

состязательного характера); 

3.2.2. вести фото- и видеосъемку мероприятия с разрешения организаторов 

мероприятия;  

3.2.3. в любое время покинуть мероприятие (если это не приведет к нарушению 

порядка его проведения или к срыву мероприятия).  

3.3. Помимо обязанностей, указанных в п.3.1 Положения, студенты техникума во 

время посещения мероприятий обязаны выполнять требования организаторов 

мероприятия по соблюдению определенных правил поведения во время его проведения. 

3.4. Студентам техникума запрещается: 

3.4.1. приходить на мероприятие в состоянии алкогольного, наркотического и 

токсического опьянения;  

3.4.2. приносить с собой и (или) употреблять табачные изделия, спиртные 

напитки, наркотические и психотропные вещества, оружие, а также иные предметы и 

вещества, способные причинить вред другим лицам и имуществу техникума; 

3.4.3. присутствовать на мероприятии в спортивной, рванной или грязной одежде 

и обуви; 

3.4.4. приносить с собой огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые и 

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

баллончики и иные средства защиты; 

3.4.5. приводить на мероприятие посторонних лиц без уведомления представителя 

техникума, ответственного за проведение мероприятия.  

3.5. Кроме того, во время посещения мероприятий студентам запрещается:  

3.5.1.  совершать любые действия, способные привести к нарушению порядка 

проведения мероприятия или к его срыву (громко разговаривать и шуметь, пользоваться 

мобильными телефонами и иными средствами связи и т.п.); 
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3.5.2. находиться в помещении, в котором проводится мероприятие, в верхней 

одежде и головных уборах, мусорить, делать надписи на стенах и имуществе (мебели, 

оборудовании и т.п.) техникума, иным образом портить имущество техникума.   


