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1 Общие положения 

1.1. Настоящий порядок устанавливает правила посещения 

обучающимися по своему выбору мероприятий, проводимых в 

Профессиональном образовательном частном учреждении «Ярославский 

технологический колледж» (далее – Колледж) и не предусмотренных учебным 

планом (в дальнейшем – мероприятия). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Уставом Колледжа. 

1.3. Реализация права обучающегося на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в Колледже и не предусмотрены учебным 

планом, осуществляется с целью предоставления обучающемуся 

возможностей для всестороннего развития личности и формирования 

общекультурных компетенций (компетенций социального взаимодействия, 

самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера и 

др.). 

1.4. К мероприятиям, не предусмотренным учебным планом Колледжа 

относятся: спортивные, профориентационные, воспитательные, культурные, 

общественные и досуговые мероприятия, конкурсы, олимпиады и др. 

1.5. При планировании мероприятия назначаются лица, ответственные 

за организацию и проведение мероприятия, и согласуется план проведения 

мероприятия. 

2 Правила проведения мероприятий 

2.1 План проведения мероприятия, время его начала и окончания, а также 

особые требования к проведению мероприятия, должны быть заранее доведены 

до сведения обучающихся, путем информационных сообщений. 

2.2  Мероприятия могут выставляться в расписании. 

2.3 Лица, ответственные за организацию и проведение мероприятия, 

несут ответственность за жизнь и здоровье обучающихся. 
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2.4 Присутствие на мероприятии лиц, не обучающихся в Колледже 

(далее – посетители), допускается с разрешения лиц, ответственных за 

организацию и проведение мероприятия. 

2.5 Вход обучающихся и посетителей на мероприятие осуществляется 

в соответствии с планом проведения мероприятия.   

2.6 Лица, назначенные ответственными за организацию и проведение 

мероприятия, могут устанавливать запрет на ведение обучающимися и 

посетителями фото- и видеосъемки, пользование мобильной связью во время 

проведения мероприятий. 

3 Права и обязанности обучающихся 

3.1 Обучающиеся и посетители при проведении мероприятий имеют 

право: 

3.1.1 на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни 

и здоровья во время проведения мероприятий; 

3.1.2 проведение фото и видеосъемки, аудиозаписи (если иное не 

предусмотрено планом проведения мероприятия); 

3.1.3 использовать плакаты, лозунги, агитационные слоганы во время 

проведения состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а также 

соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки) в соответствии с 

тематикой мероприятия; 

3.1.4 соблюдать настоящий Порядок и регламент проведения 

мероприятия. 

3.2 Обучающиеся, посетители при проведении мероприятий обязаны: 

3.2.1 соблюдать правила техники безопасности, правила внутреннего  

распорядка для обучающихся и настоящий Порядок; 

3.2.2 бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию 

Колледжа; 

3.2.3 уважать честь и достоинство обучающихся и посетителей 

мероприятия; 
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3.2.4 поддерживать чистоту и порядок на мероприятиях; 

3.2.5 выполнять требования лиц, ответственных за организацию и 

проведение мероприятия; 

3.2.6 незамедлительно сообщать о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления 

или пожара в Колледже при проведении мероприятий; 

3.2.7 при получении информации об эвакуации, действовать согласно 

указаниям ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

3.3 Обучающимся и посетителям при проведении мероприятий 

запрещается: 

3.3.1 приводить посторонних лиц без разрешения ответственного за 

проведение мероприятия; 

3.3.2 своими действиями нарушать порядок проведения мероприятия 

или способствовать его срыву; 

3.3.3 бесконтрольно ходить по территории Колледжа во время 

проведения мероприятия; 

3.3.4 приходить в нетрезвом виде и распивать спиртные напитки на 

территории Колледжа; 

3.3.5 приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, 

пиротехнические, ядовитые и пахучие вещества, колющие и режущие 

предметы, стеклянную посуду и пластиковые бутылки, газовые баллончики; 

3.3.6 курить в помещениях и на территории Колледжа; 

3.3.7 повреждать элементы оформления, сценического реквизита и 

оборудование мероприятия; 

3.3.8 совершать поступки, унижающие или оскорбляющие 

человеческое достоинство других посетителей, сотрудников и преподавателей 

Колледжа. 

4 Права и обязанности администрации   

4.1 Администрация Колледжа имеет право: 

4.1.1 устанавливать право на ведение обучающимися во 

время мероприятий фото- и видеосъемки; 
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4.1.2 устанавливать запрет на пользование мобильной связью во 

время мероприятий; 

4.2 Администрация Колледжа обязана: 

4.2.1 обеспечивать выполнение всех норм безопасности при проведении 

мероприятий; 

4.2.2 для организации выездных мероприятий издавать распоряжение 

(приказ) с назначением педагогического работника, ответственного за жизнь 

и безопасность здоровья обучающихся; 

4.2.3 обеспечить доступ обучающихся и посетителей на мероприятие; 

4.2.4 осуществлять контроль за соблюдением обучающимися и 

посетителями настоящего Порядка; 

4.2.5 обеспечить эвакуацию обучающихся в случае угрозы и 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 


