
 

 

ПРИНЯТО 

на педагогическом совете 

протокол № 6 

от  25.01.2016 г. 

 
 

Локальный нормативный акт № 11 
 

Порядок  

посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, 

проводимых в ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум»  

и не предусмотренных учебным планом 
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий локальный акт «Порядок посещения обучающимися по своему выбору меро-

приятий, проводимых в ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» и не предусмотренных 

учебным планом» (далее - порядок) разработан в соответствии с: 

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

в Российской Федерации»;  

- Законом Кемеровской области «Об образовании» от 05.07.2013 № 86-ОЗ; 

- Положением о режиме занятий обучающихся в ГПОУ «Прокопьевский строительный тех-

никум». 

1.2. Настоящий порядок устанавливает правила посещения обучающимися по своему выбору 

мероприятий, проводимых в ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» (далее - техникум) 

не предусмотренных учебным планом техникумом (далее также – мероприятия). 

1.3. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом (далее мероприятия), отно-

сятся: тематические лекции, научно-практические конференции, круглые столы, встречи, праздни-

ки, концерты, конкурсы, спортивные соревнования, 

акции, субботники, и т.п.  

 1.3. Порядок является обязательным для всех посетителей мероприятия. Принимая решение 

о посещении мероприятия, посетитель подтверждает свое согласие с настоящим порядком. 

2. Правила проведения мероприятий 

2.1. Состав обучающихся, 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 обучающихся. 

2.2. На мероприятии в обязательном порядке должны быть кураторы групп, мастера произ-

водственного обучения и другие работники участвующие и присутствующие на мероприятии. 

2.3. Перед проведением мероприятия руководитель группы (куратор групп, мастер произ-

водственного обучения, либо другое лицо ответственное за группу) проводит инструктаж по пра-

вилам поведения обучающихся на мероприятии. 

2.4. Родителям (законным представителям) обучающихся разрешается посещать любые мас-

совые мероприятия техникума. 

2.5. Приход и уход с мероприятия осуществляется организованно, в порядке, установленном 

положением о проведении мероприятия. 

2.6. Техникум может устанавливать возрастные ограничения на посещение мероприятия. 

2.7. Во время проведения мероприятия все участники должны соблюдать правила техники 

безопасности, правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся техникума. 

3. Ответственные лица и посетители мероприятия 

3.1. Ответственное(ые) лицо(а) мероприятия – организатор(ы)  мероприятия на которого воз-

лагается ответственность за качество проведения мероприятия. 

3.2. Посетители мероприятия:обучающиеся техникума и иные физические лица, являющиеся 

непосредственными участниками мероприятия; 



 

 

- обучающиеся техникума, являющиеся зрителями на данном мероприятии;  

- законные представители обучающихся;  

- работники техникума;  

- и другие физические лица. 

3.3. Права и обязанности ответственных лиц:  

- назначенный дежурный за соблюдение порядка во время проведения мероприятия, а 

также заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной рабо-

те, заместитель директора по безопасности, дежурный администратор обеспечивает доступ посе-

тителей на мероприятие, устанавливают запрет на повторный вход на мероприятие; 

- могут устанавливать запрет на пользование мобильной связью во время мероприятия; 

- обеспечивают контроль за соблюдением порядка участниками, зрителями и гостями 

мероприятия; 

- обеспечивают эвакуацию посетителей в случае угрозы и возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

3.4. Посетители имеют право:  

- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психиче-

ского насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время проведения мероприя-

тия; 

- активно принимать участие в мероприятии, по разработанному плану/сценарию;  

- использовать плакаты, лозунги, речѐвки, кричалки во время проведения состязатель-

ных, в том числе спортивных мероприятий, а также соответствующую атрибутику (бейсболки, 

футболки с символикой мероприятия и др.); 

- проводить фото- и видеосъемки, аудиозаписи. 

3.5. Посетители обязаны:  

- обязаны выполнять требования организаторов мероприятий по соблюдению норм и 

правил поведения во время мероприятия; 

-  уважать честь и достоинство работников техникума и посетителей мероприятия;  

- бережно относится к имуществу и оборудованию техникума; 

- незамедлительно сообщать ответственным лицам о подозрительных предметах, вещах, 

о возникновении задымления или пожара; 

- при получении информации об эвакуации  действовать согласно указаниям ответствен-

ных лиц, соблюдать спокойствие и не создавать паники. 

3.6. Посетителям запрещается: 

- приводить на мероприятия посторонних лиц без разрешения ответственного за прове-

дение мероприятия либо заместителя директора по учебной работе, заместителя директора по вос-

питательной, заместителя директора по безопасности, дежурного администратора; 

- присутствовать на мероприятии в пляжной, спортивной, специализированной, рваной 

или грязной одежде и обуви;  

- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и токсиче-

ские средства;  

- приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые и па-

хучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную посуду и пластиковые бутылки, газо-

вые баллончики;  

- вносить большие портфели и сумки в помещение, в котором проводится мероприятие;  

- курить в помещениях и на территории техникума;  

- приводить и приносить с собой животных;  

- проникать в гардероб, служебные, производственные и другие технические помещения 

техникума.  

3.7. Посетители, нарушившие настоящий порядок, могут быть не допущены к другим ме-

роприятиям, проводимых в техникуме. 

 3.8. Посетители, причинившие техникуму материальный ущерб, компенсируют его, а также 

несут иную ответственность в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 


