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1.Общие положения
1.1. Положение о порядке посещения студентами мероприятий, не предусмотренных
учебным планом (далее - Положение) устанавливает правила посещения студентами Техникума
по своему выбору или обязательность которых установлена, мероприятий, проводимых в ЧПОУ
«Газпром техникум Новый Уренгой» (далее - Техникум) и не предусмотренных учебным планом
(в дальнейшем - мероприятия).
1.2. В соответствии с пунктом 4 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации» студенты (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.
1.3. При принятии Положения, в соответствии с пунктом 3 статьи 30 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», учитывается мнение Совета
студентов и Совета родителей (законных представителей) Техникума.
1.4. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом, относятся: тематические
вечера, праздники, конкурсы, спортивные соревнования и т.п. (далее - мероприятия).

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
оговариваются положением о проведении мероприятия и должны быть заранее доведены до
сведения студентов.
2.2. Начало мероприятия допускается не ранее чем через 15 минут после окончания
учебных занятий. Мероприятие должно оканчиваться не позднее 20:00.

3. Права и обязанности студентов
3.1. Студенты Техникума по своему выбору вправе посещать мероприятия, обязательность
посещения которых не установлена
3.2. Студенты Техникума обязаны посещать мероприятия, обязательность которых
установлена Положением или приказом директора Техникума.
3.3. Классные часы, конференции, профилактический лекторий являются внеурочными
мероприятиями обязательными для посещения студентами Техникума.
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3.4. Студенты Техникума имеют право использовать плакаты, лозунги, рисовки во время
проведения состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а также соответствующую
атрибутику (бейсболки, футболки с символикой мероприятия).
3.5. Студентам Техникума запрещено приводить на мероприятия посторонних лиц без
разрешения руководства Техникума или ответственных за проведение мероприятия лиц.
3.6. Студенты Техникума во время участия в мероприятии обязаны:
- соблюдать Правила внутреннего распорядка и Устав Техникума
- соблюдать требования Положения;
- выполнять указания ответственных лиц, ответственных за проведение мероприятия.

4. Права и обязанности Техникума
4.1. Техникум может устанавливать возрастные ограничения для студентов на посещение
мероприятия.
4.2. Техникум может устанавливать режим посещения студентами Техникума отдельных
мероприятий по входным (пригласительным) билетам.
4.3. Техникум может устанавливать право на ведение студентами во время мероприятий
фото и видеосъемки или их запрет.
4.4. Техникум может устанавливать запрет на пользование мобильной связью во время
мероприятия.
4.5. Техникум может устанавливать запрет на повторный вход на мероприятие.
4.6. Техникум имеет право удалять с мероприятия студентов Техникума в случае
нарушения ими требований Положения.
4.7. Студенты, нарушившие требования Положения, обязаны в 3-дневный срок
предоставить письменное объяснение допущенного нарушения и могут быть не допущены к
другим мероприятиям, проводимым в Техникуме.
4.8. Ответственные лица обязаны:
-лично присутствовать на мероприятии;
- обеспечивать доступ студентов Техникума на мероприятие;
- осуществлять контроль соблюдения студентами Положения;
- обеспечивать эвакуацию всех участников мероприятия в случае угрозы и возникновения
чрезвычайных ситуаций.
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