1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным закономот
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» иПравилами
внутреннего распорядка.
1.2. Настоящее Положение определяет общий порядок посещенияобучающимися
по своему выбору мероприятий, проводимых в техникуме и непредусмотренных
учебным планом, а также права, обязанности иответственность посетителей данных
мероприятий.
1.3. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом
относятся:тематические вечера, праздники, конкурсы, спортивные
соревнования,интеллектуальные игры, вечера встреч и др. Формы проведения
мероприятийопределяют ответственные за их проведение и заместитель директора по
учебно-воспитательной работе.
1.4. В соответствии с пунктом 4 статьи 34 Федерального закона № 273-ФЗот
29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»обучающиеся имеют право на
посещение мероприятий, которые проводятся втехникуме и не предусмотрены
учебным планом, в порядке, установленномлокальными нормативными актами.
1.5. Данное Положение призвано урегулировать возникшие вопросы, связанные
спроведением внеурочных мероприятий, не предусмотренных учебным
планом,включая их планирование, подготовку, проведение, оценку результатов.
1.6. На мероприятии обязательно присутствие кураторов, чьи группы принимают
в нем участие, и (или) педагогических работников,назначенных на основании
соответствующего приказа директора илираспоряжения.
1.7. Правила являются обязательными для всех посетителей мероприятий.
Принимая решение о посещении мероприятия, посетитель подтверждает
своесогласие с настоящими Правилами.
1.8. Посетителям мероприятий запрещается:
• присутствовать на мероприятии в пляжной, спортивной,
специализированной,грязной одежде и обуви;
• приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические
итоксические средства;
• вносить большие портфели и сумки в помещение, в котором
проводитсямероприятие;
• забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства,
несущиеконструкции, повреждать оборудование и элементы оформления
мероприятия;

• совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое
достоинстводругих посетителей, работников техникума;
• наносить любые надписи в здании учреждения, в котором
проводитсямероприятие, а также на прилегающих к учреждению тротуарных
иавтомобильных дорожках и на внешних стенах учреждения;
• осуществлять агитационную или иную деятельность,
адресованнуюнеограниченному кругу лиц, выставлять напоказ знаки или иную
символику,направленную на разжигание расовой, религиозной, национальной
розни,оскорбляющую посетителей, работников техникума;
1.10. Обучающиеся имеют право на уважение человеческого достоинства,защиту
от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности,охрану
жизни и здоровья во время проведения мероприятий.
1.11. Обучающиеся имеют право использовать плакаты, лозунги, речевки вовремя
проведения состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а
такжесоответствующую атрибутику (бейсболки, футболки с символикой
мероприятия).
1.12. Права и обязанности Организаторов мероприятия:
Организаторы могут устанавливать возрастные ограничения на посещение
мероприятия
Организаторы могут устанавливать право на ведение обучающимися во
время мероприятий фото и видеосъемки с согласия участников мероприятия.
Организаторы могут устанавливать запрет на пользование мобильной
связью во время мероприятия.
Ответственные лица имеют право удалять с мероприятия гостей и
зрителей,нарушающих настоящее Положение.
1.13. Ответственные лица обязаны:
- лично присутствовать на мероприятии;
- обеспечивать доступ посетителей на мероприятие;
- осуществлять контроль соблюдения участниками, зрителями и гостями
настоящего Положения;
- обеспечивать эвакуацию посетителей в случае угрозы и возникновения
чрезвычайных ситуаций

1.14. Обеспечение безопасности при проведении мероприятий:
При проведении внеклассного мероприятия ответственный педагог не
должен оставлять обучающихся без внимания.
Организующий мероприятиепедагог несет ответственность за подготовку
мероприятия, отвечает за жизнь издоровье обучающихся во время мероприятия.
При проведении выездных экскурсий, походов, выходов в музеи города,
театр, кинотеатр куратор пользуется положением о проведении экскурсии.

