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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не предусмотренных учеб-
ным планом, (далее – Положение) – локальный нормативный акт Автономного профессионального образо-
вательного учреждения Удмуртской Республики «Техникум радиоэлектроники и информационных техно-
логий» (далее – Учреждение), регулирующий в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными
нормативными правовыми актами в сфере образования порядок посещения обучающимися Учреждения по
их выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

1.2. В соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» обучающиеся Учреждения имеют право на посещение по своему вы-
бору мероприятий, которые проводятся в Учреждении и не предусмотрены учебным планом, в установлен-
ном в техникуме порядке. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся
без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной про-
граммой, запрещается. 

1.3. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом, в частности относятся: вечера, праздни-
ки, творческие конкурсы, спортивные соревнования, а также иные мероприятий, проведение которых вклю-
чено в план мероприятий Учреждения (далее – Мероприятие). 

2. Условия организации и порядок
посещения обучающимися мероприятий

2.1. При принятии решения о проведении в Учреждении Мероприятия администрация Учреждения исходит
из целесообразности его проведения, качества обеспечения проведения Мероприятия (в т. ч. обеспечения
безопасности для обучающихся и иных лиц участвующих в Мероприятии), количеством лиц, задействован-
ных в его проведении и участвующих в нем, общей продолжительности времени проведения Мероприятия. 

2.2. При принятии решения о проведении в Учреждении Мероприятия учитывается смета расходов на про-
ведение мероприятия. 

2.3. При проведении в Учреждении Мероприятия на основании приказа директора Учреждения назначается
должностное лицо (должностные лица), отвечающее за его проведение.

2.4. Должностное лицо (должностные лица), отвечающее за проведения Мероприятия, назначается из числа
работников Учреждения, занимающих должность заместителя директора Учреждения и (или) должность
педагогического работника.  

2.5. При проведении в Учреждении Мероприятия должностное лицо, отвечающее за его проведение, дово-
дит до сведения участников Мероприятия правила безопасности при проведении и участии в Мероприятии.

2.6. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Учреждением могут устанав-
ливаться: возрастные ограничения на посещение Мероприятия; запрет на использование мобильной связи
во время проведения Мероприятия.

2.7. Обучающиеся, посещающие Мероприятие, обязаны выполнять требования организаторов мероприятия
по соблюдению норм и правил поведения во время проведения Мероприятия. 

2.8. Запрещается являться на Мероприятие в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсиче-
ского опьянения, равно как и употреблять во время Мероприятия алкогольные напитки, наркотические и
токсические вещества, табачные и прочие курительные изделия.

2.9. Во время проведения Мероприятия все обучающиеся обязаны соблюдать требования Правил внутрен-
него распорядка для обучающихся Учреждения, правил безопасности (в т.ч. пожарной). 

2.10. Запрещается своими действиями нарушать порядок проведения Мероприятия или способствовать его
срыву.
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2.11. Обучающимся запрещено проводить на Мероприятие посторонних лиц без предварительного согласо-
вания их присутствия с должностным лицом, ответственным за проведение Мероприятия. 

2.12. Обучающиеся имеют право использовать плакаты, лозунги, речёвки во время проведения состязатель-
ных, в том числе спортивных Мероприятий, а также соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки с
символикой Мероприятия и (или) команды участвующей в мероприятии). При этом содержание указанных
плакатов, лозунгов, речёвок не должно содержать нетолерантных, нецензурных, оскорбительных высказы-
ваний, нарушать общественный порядок и законодательство Российской Федерации.
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