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1. Общие положения 

1.1. Правила посещения мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом (далее – Правила), разработаны в соответствии с Федеральным 

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

и Правилами внутреннего распорядка обучающихся в ГАПОУ РО «ДБК». 

1.2.  Настоящие правила определяют общий порядок посещения 

студентами по своему выбору мероприятий, проводимых в ГАПОУ РО 

«ДБК» и не предусмотренных учебным планом, а также права, обязанности и 

ответственность посетителей данных мероприятий. 

1.3. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом (далее 

– мероприятия), относятся: культурные мероприятия, досуговые 

мероприятия, учебно-просветительские мероприятия, воспитательные 

мероприятия,  профориентационные мероприятия, спортивные мероприятия 

и т.д. 

Формы проведения этих мероприятий определяют ответственные за их 

проведение. 

1.4. Мероприятия включаются в общий план работы колледжа на 

текущий учебный год, который утверждается приказом директора. 

1.5. В случае возникновения необходимости проведения мероприятий, 

не включенных своевременно в план, следует получить письменное 

разрешение директора колледжа на их проведение. Для этого инициаторам 

мероприятия необходимо письменно обратиться к директору не менее чем за 

две недели до предполагаемой даты проведения. 

1.6. На мероприятии обязательно присутствие социальных педагогов 

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

работников, назначенных на основании соответствующего приказа директора 

колледжа. 

1.7. Правила являются обязательными для всех посетителей 

мероприятия.  

1.8. 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. 

1.9. Регламент проведения конкретного мероприятия утверждается 

соответствующим приказом директора колледжа. 

                                  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 должны быть заранее доведены до 

сведения студентов Донского банковского колледжа. 
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        2.2. Приход и уход студентов  с мероприятия осуществляется 

организованно, в порядке, установленном программой мероприятия или 

положением о мероприятии. 

2.3.В целях организованного проведения мероприятия соответствующим 

приказом, указанным в пункте 2.1. настоящего порядка, из числа 

заместителей директора или иных работников назначается лицо, 

ответственное за организацию и проведение мероприятия. 

         2.4. В обязанности ответственного за организацию и проведение 

мероприятия входит: 

         2.4.1. Проверка перед началом мероприятия состояния мебели и другого 

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. 

2.5. Ответственное лицо имеет право удалять с мероприятия 

посетителей, нарушающих настоящий порядок. 

 

 

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, в том числе 

спортивных мероприятий, а также соответствующую атрибутику (бейсболки, 

футболки с символикой мероприятия). 

          3.3. Студентам запрещено приводить на мероприятия посторонних лиц 

без разрешения ответственного за проведение мероприятия. 
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4. Права и обязанности администрации ГАПОУ РО «ДБК» при 

проведении мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

4.1. Перед проведением мероприятия ответственный за проведение 

мероприятия или заместитель директора может объявлять правила поведения 

и (или) проводить инструктаж. Участие студентов в объявлении правил 

поведения и (или) проведении инструктажа является обязательным. 

4.2. Администрация колледжа может устанавливать право на ведение 

обучающимися во время мероприятий фото и видеосъемки. 

4.3. Администрация может устанавливать запрет на пользование 

мобильной связью во время мероприятий,  не предусмотренных учебным 

планом. 

 

 

 

 
 


