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Порядок посещения обучающимися   по своему выбору мероприятий, которые 
проводятся в  ГАПОУ НСО «Барабинский медицинский колледж», и не 

предусмотренных учебным планом 
 

I. Общие положения 
1.1. Настоящий локальный нормативный акт устанавливает порядок посещения 

обучающихся по своему выбору мероприятий, проводимых в государственном 
автономном профессиональном образовательном учреждении Новосибирской 
области «Барабинский медицинский колледж» (далее - колледж) и не 
предусмотренных учебным планом. 

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и настоящим порядком обучающиеся имеют 
право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены 
учебным планом. 

1.2. К мероприятиям, не предусмотренным учебным планом колледжа, (далее - 
мероприятия) относятся: спортивные соревнования, конкурсы, праздничные 
мероприятия, олимпиады и др. 

1.3. Мероприятия включаются в комплексный план воспитательной работы на 
учебный год, который утверждается директором колледжа. 

В случае возникновения необходимости проведения мероприятия, не 
включенного в комплексный план воспитательной работы на текущий учебный год, 
мероприятие производится с разрешения директора колледжа. 

1.4. Приказом директора колледжа назначаются лица, ответственные за 
организацию и проведение мероприятия, и утверждается план проведения 
мероприятия, либо ответственным за организацию и проведение мероприятия 
создается методическая разработка мероприятия. 

 

II. Правила проведения мероприятия 
2.1. Лица, ответственные за организацию и проведение мероприятия, до начала 

проведения мероприятия: 
- проводят инструктаж с обучающимися по правилам поведения, технике 

безопасности, правилам пожарной безопасности; 
-несут ответственность за жизнь и здоровье обучающихся. 
2.2. Присутствие на мероприятии лиц, не обучающихся в колледже (далее 

посетители), допускается с разрешения лиц, ответственных за организацию и 
проведение мероприятия. 

2.3. Вход обучающихся, посетителей на мероприятие осуществляется в 
соответствии с планом проведения мероприятия.  
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2.4. Колледжем возможно установление запрета на ведение обучающимися, 
посетителями фото и видеосъемки, пользование мобильной связью во время 
проведения мероприятий. 

2.5. Лица, ответственные за организацию и проведение мероприятий, имеют 
право удалять с мероприятий обучающихся, посетителей нарушающих настоящее 
Положение. 

2.6. Состав обучающихся, участвующих в мероприятии, программа 
мероприятия, время его начала и окончания, а также особые требования к 
проведению мероприятия (при наличии) заранее доводятся до сведения 
обучающихся. 

2.7. Начало мероприятия допускается не ранее чем через 15 минут после 
окончания учебных занятий. Мероприятие в колледже должно оканчиваться не 
позднее 19.00 часов. 

 

III. Права и обязанности обучающихся 
3.1. При проведении мероприятий обучающимся, посетителям запрещается: 

- находиться в нетрезвом виде; 
- распивать спиртные напитки; 
- употреблять наркотические и токсические средства; 
- курить в помещениях и на территории колледжа; 
- нарушать порядок проведения мероприятия и иные правила внутреннего распорядка 
обучающихся. 
 

3.2. При проведении мероприятий обучающиеся, посетители имеют право на: 
- уважение человеческого достоинства; 
- защиту от всех форм физического  и психического насилия, оскорбления личности; 
- охрану жизни и здоровья во время проведения мероприятий; 
- проведение фото и видеосъемки, аудиозаписи (если иное не предусмотрено планом 
проведения мероприятия в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Положения); 
- использование плакатов, лозунгов, речевок во время проведения состязательных, 
спортивных мероприятий, а также соответствующую атрибутику (бейсболки, 
футболки) в соответствии с тематикой мероприятия. 
 

3.3. Обязанности обучающихся, посетителей при проведении мероприятий: 
- правила техники безопасности; 
- правила внутреннего распорядка обучающихся колледжа; 
- настоящий порядок; 
- бережно относиться к помещениям,  имуществу и оборудованию колледжа; 
- уважать честь и достоинство обучающихся, посетителей мероприятия; 
- поддерживать чистоту и порядок на мероприятиях; 
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- поддерживать чистоту и порядок на мероприятиях; 
- выполнять требования лиц, ответственных за организацию и проведение 
мероприятия; 
- незамедлительно сообщать о случаях обнаружения подозрительных предметов, 
вещей, о случаях возникновения задымления или пожара в колледже при проведении 
мероприятий. 

 

3.4. Колледж имеет право устанавливать: 
- возрастные ограничения на посещение мероприятия; 
- запрет на ведение обучающимися во время мероприятий фото и видеосъемки; 
- запрет на пользование мобильной связью во время проведения мероприятия. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

№п/п Фамилия, имя, 
отчество работника 

Структурное 
подразделение, 

должность 

Согласовано/ есть 
возражения (при 

наличии возражений 
они прилагаются на 

отдельном листе) 

Отметка о 
согласовании 

(подпись) 

1.  Вашурина Т.В. заместитель 
директора по УВР 

  

2.  Костин Д. Председатель совета 
студенческого 

самоуправления 

  

 
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№п/п Фамилия, имя, отчество 
работника 

Структурное 
подразделение, 

должность 

Отметка об 
ознакомлении 

(подпись) 

Дата ознакомления 

1.  Адутова О.В. преподаватель   

2.  Брикса С.С. Куратор группы   

3.  Владимирова О.В. преподаватель   

4.  Девятова Е.А. преподаватель   

5.  Конева Е.П. преподаватель   

6.  Михайлова И.В. преподаватель   

7.  Потемкина О.А. преподаватель   

8.  Самойленко С.А. преподаватель   

9.  Хританкова Н.Ю. преподаватель   

10.  Черенкова Р.А. преподаватель   

11.  Щербакова М.А.  преподаватель   

12.      

13.      

14.      
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15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

31.      

32.      

33.      

34.      

35.      

36.      

37.      

38.      

39.      
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