
 



I. Общие положения. 
1.1. В соответствии с ч.4 ст.34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на 
посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным 
планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами. 
 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  Российской Федерации», ст. 
34, п.4, Правилами внутреннего распорядка обучающихся и устанавливает 
правила посещения студентами РГБОУ «Карачаево- Черкесский медицинский 
колледж» Министерства здравоохранения Карачаево- Черкесский медицинский 
колледж (далее – Колледж) по своему выбору мероприятий, не предусмотренных 
учебным планом, проводимых в Колледже и вне его.  
1.3. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Студенческого совета.  
1.4. 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. 

1.5. В случае возникновения необходимости проведения мероприятий, не 
включенных своевременно в план работы колледжа, следует получить 
письменное разрешение (резолюцию) директора на их проведение.   
1.6. Мероприятия вне учебного плана (далее – мероприятия) проводятся в целях: 
 создания условий  для реализации  способностей, склонностей,
 интересов, 
 профессионального самоопределения  и наиболее полного
 раскрытия творческого потенциала студентов; 
 совершенствования системы форм  и методов
 профессионального, гражданско - патриотического,  эстетического,
 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. 

II. 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 Колледжа. На мероприятии обязательно присутствие кураторов, чьи 
группы принимают в нем участие, и (или) других педагогических работников, 
участвующих в организации и проведении мероприятия.  
2.2. Приход и уход студентов с мероприятия осуществляется организованно, в 
порядке, установленном программой мероприятия.  
2.3. Перед проведением мероприятия его организаторы и (или) кураторы, зав. 
отделениями должны объявить студентам правила поведения и провести 
инструктаж по технике безопасности. 
 
Ш. Права и обязанности образовательной организации при проведении 

мероприятий. 
  

3.1.Администрация образовательной организации имеет право: 
 давать разрешение на ведение обучающимися, иными участниками, 

посетителями во время проведения мероприятия фото- и видеосъемки; 
 устанавливать запрет на пользование мобильной связью во время 

проведения мероприятия; 
 приостановить мероприятие по основаниям, предусмотренным настоящим 

Положением. 
3.2.Администрация образовательной организации обязана: 

 обеспечивать выполнение действующих правил и норм безопасности при 
проведении мероприятия; 

 осуществлять контроль за соблюдением обучающимися, иными 
участниками, посетителями настоящего Положения; 

 прекратить мероприятие по основаниям, предусмотренным настоящим 
Положением. 

3.3.Лица, ответственные за организацию и проведение мероприятия имеют 
право: 

 принимать решение о присутствии на мероприятии лиц, не являющихся 
обучающимися данной образовательной организации; 

 принимать решение об удалении обучающегося, иного участника, 
посетителя с места проведения мероприятия, в случае несоблюдения 
общественного порядка, требований настоящего Положения, касающихся 
правил проведения мероприятия. 

 требовать от обучающихся, иных участников, посетителей мероприятия 
устранения нарушений правопорядка, не влекущего угрозы для жизни и 
здоровья обучающихся, иных участников, посетителей, если во время 
проведения мероприятия по вине обучающегося, иного участника, 
посетителя произошло нарушение общественного порядка, требований 
настоящего Положения, касающихся правил проведения мероприятия; 



 приостановить мероприятие на время, установленное им для устранения 
нарушения. При устранении нарушения мероприятие по согласованию с 
администрацией образовательной организацией и инициатором 
мероприятия может быть продолжено; 

 прекратить мероприятие, если нарушение общественного порядка, 
регламента проведения мероприятия и (или) требований настоящего 
Положения, касающихся правил проведения мероприятия, не было 
устранено по истечении установленного времени 

3.4.Лица, ответственные за организацию и проведения мероприятия, 
обязаны: 

 обеспечивать соблюдение условий проведения мероприятия, указанных в 
плане проведения мероприятия в результате согласования с директором 
образовательной организации; 

 требовать от обучающихся, иных участников, посетителей мероприятия 
соблюдения общественного порядка и регламента проведения 
мероприятия. Участники, посетители, не подчинившиеся законным 
требованиям лица, ответственного за организацию и проведение 
мероприятия, могут быть удалены с места проведения мероприятия; 

 обеспечивать в пределах своей компетенции общественный порядок и 
безопасность обучающихся, иных участников, посетителей при 
проведении мероприятия; 

 приостанавливать мероприятие или прекращать его в случае совершения 
обучающимися, иными участниками, посетителями противоправных 
действий, в том числе несоблюдения или нарушения настоящего 
Положения; 

 обеспечивать сохранность имущества образовательной организации в 
месте проведения мероприятия; 

 довести до сведения обучающихся, иных участников, посетителей 
мероприятия требование администрации образовательной организации о 
приостановлении или прекращении мероприятия; 

 при возникновении пожара немедленно эвакуировать обучающихся, иных 
участников и посетителей мероприятия, используя все эвакуационные 
выходы, сообщить о пожаре директору образовательной организации и 
приступить к тушению пожара с помощью первичных средств 
пожаротушения; 

 в случае угрозы или возникновения ЧС незамедлительно обеспечить 
эвакуацию обучающихся, иных участников и посетителей мероприятия. 

 при получении обучающимся травмы действовать в соответствии с 
локальным нормативным актом Инструкцией по алгоритму 
первоочередных действий работников при несчастном случае с 
обучающимися. 

3.5.Проведение мероприятия прекращается по следующим основаниям: 
 создание реальной угрозы для жизни и здоровья обучающихся, а также для 

имущества иных участников, посетителей, образовательной организации; 



 совершение обучающимися, иными участниками, посетителями 
мероприятия противоправных действий и умышленное нарушение 
регламента проведения мероприятия и (или) требований настоящего 
Положения, касающихся правил проведения мероприятия. 

 Иные участники, посетители, нарушившие настоящее Положение 
единожды, могут быть не допущены к другим мероприятиям, проводимым 
образовательной организацией.  

 
IV.  Права и обязанности обучающихся, иных участников и посетителей 

при организации и проведении мероприятия. 
 

4.1Обучающиеся 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 и настоящим 
Положением); 

 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. Запрещается использование агитационных 
слоганов, атрибутики или иной символики, направленной на разжигание 
расовой, религиозной, национальной розни; пропагандирующей насилие; 
табачные, наркосодержащие и психотропные вещества; оскорбляющей 
обучающихся, иных участников и посетителей мероприятия. 

 
4.2.Обучающиеся обязаны: 

 соблюдать общественный порядок, регламент проведения мероприятия и 
настоящее Положение; 

 соблюдать правила техники безопасности, правила внутреннего 
распорядка образовательной организации и иные локальные нормативные 
акты, принимаемые образовательной организацией в соответствии с её 
компетенцией в части, их касающейся; 

 бережно относиться к зданию, помещениям, имуществу и оборудованию 
образовательной организации; 

 уважать честь и достоинство обучающихся, иных участников и 
посетителей мероприятия; 

 поддерживать чистоту и порядок во время организации и проведении 
мероприятия; 

 выполнять законные требования лиц, ответственных за организацию и 
проведение мероприятия; 



 незамедлительно сообщать о случаях обнаружения подозрительных 
предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или пожара в 
образовательной организации; 

 при получении информации об эвакуации, действовать согласно указаниям 
ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

 
4.3.Обучающимся запрещается: 

 приводить посторонних лиц без разрешения лица, ответственного за 
организацию и проведение мероприятия; 

 нарушать порядок проведения мероприятия или способствовать его срыву; 
 бесконтрольно ходить по территории образовательной организации во 

время проведения мероприятия; 
 приходить в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; распивать пиво, спиртосодержащие или спиртные напитки; 
употреблять табак и (или) психотропные вещества на территории 
образовательной организации; 

 приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, 
ядовитые и пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную 
посуду и пластиковые бутылки, газовые баллончики; 

 употреблять табак в помещениях и на территории образовательной 
организации; 

 повреждать элементы оформления, сценического реквизита и 
оборудование мероприятия; 

 совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое 
достоинство обучающихся, других участников, посетителей мероприятия. 

 
 


