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1. Общие положения  
 
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок посещения обучающи-

мися мероприятий, проводимых в Государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агош-
кова» (далее - Учреждение) и за его пределами, не предусмотренных учебным пла-
ном, а также права, обязанности и ответственность организаторов мероприятий, по-
сетителей данных мероприятий. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- пунктом 4 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»; 
- Уставом и локальными актами Учреждения. 
1.3. Мероприятия, не предусмотренные учебным планом (далее - мероприятия) 

- составная часть внеаудиторной, воспитательной работы Учреждения, главной це-
лью которой является приобщение обучающихся к общественной жизни, формиро-
вание единого коллектива, вовлечение обучающихся в коллективную и творческую 
деятельность. 

1.4. Основными задачами проведения мероприятий являются: 
- укрепление взаимодействия всех участников воспитательного процесса; 
- повышение качества профессионального управления воспитательным процес-

сом; 
- формирование единого коллектива педагогических работников и обучаю-

щихся, организация их творческого взаимодействия; 
- обеспечение необходимых условий для самореализации личности обучающе-

гося; 
- поддержание инициатив и инновационных идей педагогических работников, 

не противоречащих Уставу Учреждения; 
1.5. Посещение мероприятий является добровольным. Принудительное привле-

чение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согла-
сия их родителей (законных представителей) к участию в мероприятиях, проводи-
мых Учреждением, не допускается. Участие в таких мероприятиях является правом, 
а не обязанностью обучающихся. 

1.6. Отказ родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучаю-
щегося от привлечения обучающегося к участию в мероприятиях, проводимых 
Учреждением, к труду, не предусмотренному образовательной программой, оформ-
ляется в письменном виде с подписью одного из родителей (законного представи-
теля) несовершеннолетнего обучающегося. Отказ обучающегося или родителя (за-
конного представителя) несовершеннолетнего обучающегося не может быть осно-
ванием для применения к нему мер дисциплинарного взыскания, а также мер педа-
гогического воздействия. 

1.7. Отсутствие отказа обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося от привлечения обучающегося к участию в ме-
роприятиях, проводимых Учреждением, оформленного в соответствии с п. 1.6 насто-
ящего Положения, подтверждает согласие обучающегося, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося на участие в мероприятиях, а 
также к привлечению обучающегося к труду, не предусмотренному образовательной 
программой. 

1.8. К числу мероприятий относятся: 
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- организационные мероприятия; 
- военно-патриотические мероприятия; 
- мероприятия, направленные на формирование российской идентичности; 
- мероприятия по трудовому воспитанию, субботники; 
- мероприятия по правовому воспитанию и профилактике асоциального пове-

дения; 
- мероприятия нравственно-эстетической направленности; 
- научно - практические конференции; 
- спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, спор-

тивные соревнования; 
- мероприятия, направленные на развитие студенческого самоуправления; 
- культурно-массовые и праздничные мероприятия (смотры, фестивали, кон-

курсы, концерты, тематические вечера, встречи, акции и др.); 
- волонтёрское движение; 
- конкурсы профессионального мастерства, олимпиады; 
- праздничные мероприятия, фестивали, конференции, слеты, акции и др. 
Организаторами мероприятий может быть Учреждение или другие организа-

ции. 
Мероприятия могут проводиться как в Учреждении, так и за его пределами. 
1.9. Мероприятия, проводимые педагогическими работниками, включаются в 

план работы на учебный год, утверждаемый директором Учреждения. Содержание, 
формат, регламент проведения, ответственные за подготовку, организацию и прове-
дение мероприятий указываются в положении и сценарии. 

1.10. Проведение мероприятия, не включенного в план работы Учреждения на 
учебный год, осуществляется в соответствии с п. 1.9 настоящего Положения на ос-
новании служебной записки заместителя директора по учебной/воспитательной ра-
боте, заведующего отделом по НИ и МР, заведующего отделением, куратора (соци-
ального педагога). 

1.11. План проведения мероприятия, время его начала и окончания, а также осо-
бые требования к проведению мероприятия, должны быть заранее доведены до све-
дения обучающихся, путем информационных сообщений, размещенных на доске 
объявления. 

1.12. При организации и проведении мероприятий запрещается политическая 
агитация, принуждение обучающихся к принятию политических, религиозных или 
иных убеждений либо отказу от них; совершение действий, направленных на разжи-
гание социальной, расовой, национальной или религиозной розни; агитация, пропа-
гандирующая исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 
признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принад-
лежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучаю-
щимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 
культурных традициях народов, а также побуждение обучающихся к действиям, 
противоречащим Конституции Российской Федерации.  

1.13. Расходы на проведение мероприятий могут осуществляться за счет: 
- средств бюджета Забайкальского края;  
- средств Учреждения, полученных от приносящей доход деятельности;  
- иных средств.  
1.14. При подготовке мероприятия (в случае необходимости) ответственным за 

организацию мероприятия составляется смета расходов (расходы на костюмы, 
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видеотехнику, канцтовары, грамоты, призы для конкурсов и т.п.), смета утвержда-
ется директором Учреждения.  

1.15. На мероприятии обязательно присутствие сотрудников Учреждения, 
назначенных приказом ответственными за организацию и проведение мероприятия, 
а также кураторов (социальных педагогов) студенческих групп, принимающих в нем 
участие.  

1.16. При проведении спортивных и военно-патриотических мероприятий (в 
случае необходимости) списки участников, возможность участия студентов согла-
совываются с медработником Учреждения на основании данных медицинских доку-
ментов участников мероприятий.  

1.17. Требования настоящего Положения являются обязательными для испол-
нения всеми участниками и посетителями мероприятий.  

1.18. Принимая решение о посещении мероприятия, посетитель подтверждает 
свое согласие с настоящим Положением.  

1.19. Посещая мероприятие, участник тем самым выражает свое согласие при-
нимать участие в возможной фото/видеосъемке, теле/радиотрансляции мероприятия 
и дает разрешение Учреждению использовать фото/видео/аудиозаписи со своим 
изображением за исключением случаев, когда такое изображение является основ-
ным объектом использования.  

1.20. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
выражая согласие на участие обучающегося в мероприятиях, тем самым дают разре-
шение Учреждению использовать фото/видео/аудиозаписи с изображением обучаю-
щегося, за исключением случаев, когда такое изображение является основным объ-
ектом использования.  

1.21. Посещая мероприятие, посетитель тем самым выражает свое согласие 
принимать участие в возможной фото/видео/аудиозаписи.  

 
2. Порядок посещения мероприятий, проводимых  

 в Учреждении  
 
2.1. Посетителями мероприятий являются:  
- обучающиеся Учреждения, являющиеся непосредственными участниками ме-

роприятия;  
- кураторы, социальные педагоги и другие педагогические работники, сотруд-

ники Учреждения, назначенные ответственными за организацию и проведение ме-
роприятия;  

- обучающиеся Учреждения, являющиеся зрителями на данном мероприятии;  
- родители (законные представители) обучающихся;  
- приглашенные лица.  
2.2. Права, обязанности, ответственность организаторов мероприятия.  
2.2.1. Организаторы мероприятия (руководители художественно-эстетического 

и спортивного направлений, педагогические работники, заведующие отделениями и 
др. лица) разрабатывают сценарий, определяют форму, технологию проведения ме-
роприятия, и согласовывают содержание, формат, регламент мероприятия с замести-
телем директора по воспитательной работе и (или) директором Учреждения.  

2.2.2. Организаторы имеют право:  
- устанавливать возрастные рамки для посетителей конкретного мероприятия;  
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- устанавливать право на ведение обучающимися во время мероприятий фото- 
и видеосъемки;  

- устанавливать запрет на пользование мобильной связью во время мероприя-
тия;  

- устанавливать запрет на перемещение по помещению во время выступления 
участников мероприятия;  

- устанавливать запрет на повторный вход на мероприятие после выхода сту-
дента из помещения, где проводится мероприятие;  

- удалять с мероприятия участников и зрителей, не соблюдающих настоящее 
Положение.  

2.2.3. Организаторы мероприятия обязаны соблюдать настоящее Положение и 
регламент проведения утверждённого мероприятия.  

2.2.4. Организаторы мероприятия несут ответственность за:  
- организацию доступа посетителей на мероприятие;  
- осуществление контроля соблюдения участниками, зрителями и гостями 

настоящего Положения;  
- сохранность имущества Учреждения (атрибутов оформления, технического 

оборудования, костюмов и др.).  
2.3. Права и обязанности, ответственность кураторов (социальных педагогов):  
2.3.1. Кураторы (социальные педагоги) обязаны:  
- участвовать в подготовке студенческой группы к выступлению на мероприя-

тии;  
- сопровождать группу к месту проведения мероприятия;  
- лично присутствовать на мероприятии;  
- осуществлять контроль соблюдения студентами группы дисциплины, сохран-

ности имущества Учреждения, всех требований настоящего Положения;  
- обеспечивать эвакуацию студентов группы в случае возникновения угрозы их 

жизни и здоровью, возникновения чрезвычайных ситуаций.  
2.3.2. Кураторы (социальные педагоги) имеют право определять по согласова-

нию с заместителем директора по воспитательной работе содержание, форму вы-
ступления группы-участницы мероприятия, определять состав участников выступ-
ления.  

2.4. Права, обязанности, ответственность посетителей мероприятий: 
2.4.1. Все посетители мероприятия имеют право:  
-на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время 
проведения мероприятий;  

- приносить с собой и использовать плакаты, лозунги, и др. средства наглядно-
сти и поддержки выступающих во время проведения состязательных, в том числе 
спортивных мероприятий, а также соответствующую атрибутику (бейсболки, фут-
болки с символикой мероприятия и др.).  

2.4.2. Посетители обязаны:  
- соблюдать настоящее Положение;  
- уважать честь и достоинство других посетителей мероприятия;  
- бережно относиться к имуществу и оборудованию Учреждения;  
- присутствовать на мероприятии в одежде, соответствующей его содержанию 

и формату;  
- поддерживать чистоту и порядок на мероприятии;  
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- выполнять требования лиц, ответственных за проведение мероприятия;  
- незамедлительно сообщать лицам, ответственным за проведение мероприя-

тия, о случаях обнаружения подозрительных предметов, вещей, лиц, о случаях воз-
никновения задымления или пожара;  

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

2.4.3. Посетителям мероприятий запрещается:  
- совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое достоин-

ство участников, зрителей, педагогических и иных работников Учреждения;  
- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические 

и токсические средства;  
- находиться в неопрятном виде;  
- приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядо-

витые и пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную посуду и 
пластиковые бутылки, газовые баллончики;  

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

- курить в помещениях и на территории Учреждения;  
- приводить и приносить с собой животных;  
- проникать в служебные и производственные помещения Учреждения, разде-

валки (не предоставленные для посетителей) и другие помещения;  
- забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, несущие кон-

струкции, портить оборудование и элементы оформления мероприятия;  
- совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое достоин-

ство других посетителей, работников Учреждения;  
- наносить любые надписи в здании Учреждения, а также на прилегающих к 

зданию Учреждения тротуарных и автомобильных дорожках и на внешних стенах 
здания Учреждения;  

- использовать площади Учреждения для занятий коммерческой, рекламной и 
иной деятельностью, независимо от того, связано ли это с получением дохода или 
нет;  

- осуществлять агитационную или иную деятельность, адресованную неогра-
ниченному кругу лиц, выставлять напоказ знаки или иную символику, направлен-
ную на разжигание расовой, религиозной, национальной розни, оскорбляющую по-
сетителей, работников Учреждения;  

- проявлять неуважение к посетителям, работникам Учреждения;  
- приносить с собой напитки и еду (в том числе мороженое);  
- проявлять неуважение к посетителям мероприятия.  
2.4.4. Посетители, не соблюдающие установленные требования, могут быть не 

допущены к участию в данном мероприятии и других мероприятиях, проводимых в 
Учреждении.  

2.4.5. Посетители, причинившие Учреждению ущерб, компенсируют его, а 
также несут иную ответственность в случаях, предусмотренных действующим зако-
нодательством.  

2.4.6. Дисциплина при организации и проведении мероприятия, поддержива-
ется на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических и 
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иных работников Учреждения. Применение физического и (или) психического наси-
лия по отношению к обучающимся не допускается. 

2.4.7. За несоблюдение или нарушение порядка проведения мероприятий, а 
также невыполнение обязанностей обучающимися во время организации и проведе-
ния мероприятий, установленных настоящим Положением, к обучающимся могут 
быть применены меры дисциплинарного воздействия. 

2.4.8. За нарушение правопорядка во время проведения мероприятия родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические и 
иные работники Учреждения несут ответственность в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

2.4.9. Настоящее Положение является обязательным для всех обучающихся, а 
также иных участников мероприятия: родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетних обучающихся; педагогических и иных работников Учреждения. 
Принимая решение о посещении мероприятия, обучающийся, иные его участники 
подтверждают свое согласие с настоящим порядком. 

2.5. Порядок посещения мероприятий: 
2.5.1. Состав обучающихся, допущенных к участию в мероприятии, программа 

мероприятия, время его начала и окончания, а также особые требования к проведе-
нию мероприятия должны быть заранее доведены до сведения посетителей меропри-
ятия. 

2.5.2. Мероприятия должны проводиться во время перемены, после окончания 
учебных занятий и заканчиваться не позднее 19.00 час. Продолжительность меро-
приятия не должна превышать двух часов. 

2.5.3. Посещение мероприятия осуществляется организованно. Бесконтрольное 
хождение по помещениям Учреждения во время проведения мероприятия запреща-
ется. Вход для посетителей в помещение, в котором проводится мероприятие, от-
крывается за 10-15 минут до его начала.  

2.5.4. Присутствие на мероприятии лиц, не обучающихся в Учреждении, допус-
кается только с разрешения ответственного за организацию и проведение меропри-
ятия. 

2.5.5. Доступ обучающихся и иных участников на мероприятие осуществляется 
в соответствии с планом проведения мероприятия. 

2.5.6. Во время проведения мероприятия все участники должны соблюдать пра-
вила техники безопасности, пожарной безопасности, Правила внутреннего распо-
рядка и настоящее Положение. 

2.5.7. Запрещается участникам своими действиями нарушать порядок проведе-
ния мероприятия или способствовать его срыву. 

2.5.8. Ответственному за организацию и проведение мероприятия предоставля-
ется право оценивать внешний вид посетителей и их состояние. Агрессивно настро-
енные или имеющие неопрятный внешний вид посетители, а также лица, находящи-
еся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, на мероприятие не до-
пускаются. 

2.5.9. Для обеспечения порядка и дисциплины на мероприятии необходимо 
привлекать дежурного администратора, дежурного преподавателя (дежурную 
группу), кураторов студенческих групп (социальных педагогов). 

 
 
 



8 
 

3. Порядок посещения мероприятий вне Учреждения  
 

3.1. Мероприятия, проводимые вне Учреждения, могут организовываться 
Учреждением, Советом директоров ПОО Забайкальского края, Министерством об-
разования, науки и молодежной политика Забайкальского края, администрацией г. 
Читы, общественными и другими организациями. Мероприятия могут проводиться 
в других районах Забайкальского края и субъектах Российской Федерации. 

3.2. К мероприятиям, проводимым вне Учреждения, относятся: 
- экскурсии, посещение музеев, театров, кинотеатров и др.; 
- олимпиады, конкурсы профессионального мастерства и др.; 
- смотры-конкурсы художественной самодеятельности; 
- спортивные соревнования и мероприятия; 
- проведение субботников.  
3.3. Решение об участии студентов Учреждения в мероприятиях вне Учрежде-

ния принимается локальным актом на основании планов работы Учреждения, плана 
воспитательной работы Учреждения или официального приглашения (письма, дого-
вора и др.) организации, которая планирует проведение мероприятия с приглаше-
нием обучающихся Учреждения.  

3.4. Состав обучающихся, принимающих участие в мероприятии, ответствен-
ные за организацию подготовки и проведение мероприятия устанавливается локаль-
ным актом Учреждения. 

3.5. Согласие родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обу-
чающегося на его участие в мероприятии, проводимом вне Учреждения (за преде-
лами г. Читы) обязательно. Согласие оформляется в письменном виде на имя дирек-
тора Учреждения с подписью одного из родителей (законного представителя) несо-
вершеннолетнего обучающегося. 

3.6. Перед мероприятием ответственный за его проведение обязан провести с 
обучающимися инструктаж по безопасности (охране труда, пожарной безопасности, 
антитеррористической безопасности, правилам поведения на объекте, где проходит 
мероприятие и т.д.) с регистрацией в соответствующем журнале. 

3.7. Программа мероприятия, время его начала и окончания, а также особые 
требования к проведению мероприятия, условия участия студентов, должны быть 
заранее доведены до сведения участников и посетителей мероприятия. 

3.8. Проезд студентов на мероприятие вне Учреждения и возвращение после 
мероприятия осуществляется организованно в сопровождении ответственных лиц на 
общественном транспорте (при проведении мероприятия в г. Чита), транспорте 
Учреждения или наемном транспорте. Перевозка студентов транспортом Учрежде-
ния или наемным транспортом организуется на основании действующего законода-
тельства РФ. При перевозке студентов на мероприятие и после него назначается со-
провождающее лицо/лица (из числа педагогических работников или других работ-
ников Учреждения) из расчета: один сопровождающий на 15 обучающихся. 

3.9. При организации внепланового мероприятия вне Учреждения по инициа-
тиве куратора (социального педагога), преподавателя, заведующего кафедрой, пред-
седателя цикловой комиссией и др., издается локальный акт по Учреждению об уча-
стии студентов в мероприятии на основании служебной записки инициатора. 

3.10. Лицо, ответственное за организацию мероприятия, после его завершения 
докладывает директору Учреждения о ходе подготовки, дисциплине при проведении 
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мероприятия, соблюдении правил безопасности и результатах участия студентов в 
мероприятии с приложение фото/видео отчета. 

3.11. Посетителями мероприятий являются: 
- обучающиеся Учреждения, являющиеся участниками мероприятия; 
- обучающиеся Учреждения, являющиеся зрителями на данном мероприятии; 
- ответственные за подготовку и проведение мероприятия, назначенные локаль-

ным актом Учреждения; 
- сопровождающие – кураторы (социальные педагоги) и другие педагогические 

работники, сотрудники Учреждения; 
- приглашенные лица (гости). 
3.12. Лица, назначенные ответственными за подготовку и проведение меропри-

ятия и сопровождающими на мероприятие, несут ответственность за: 
- организационно-методическое, техническое обеспечение во время подготовки 

к мероприятию и участия в нем; 
- проведение инструктажа по безопасности (охране труда, пожарной безопас-

ности, антитеррористической безопасности, правилам поведения на объекте, где 
проходит мероприятие и т.д.) с участниками мероприятия и оформления его в соот-
ветствующем журнале; 

- качество выступления студентов на мероприятии и результативность подго-
товки обучающихся к мероприятию; 

- разработку и оформление, своевременную отправку требуемой документации; 
- поведение и соответствующий внешний вид участников мероприятия; 
- доставку в Учреждение документов об участии студентов в мероприятии (сер-

тификатов, грамот, дипломов, фото, видеоматериалов, финансовых документов и 
др.); 

- явку студентов на мероприятие. 
3.13. Сопровождающие лица несут ответственность за обеспечение дисци-

плины, норм этического поведения участников мероприятия, соблюдение проведен-
ных со студентами инструктажей по технике безопасности в Учреждении. 

3.14. Участники мероприятия обязаны: 
- в процессе участия в мероприятии выполнять все рекомендации ответствен-

ных за подготовку студентов к мероприятию; 
- иметь при себе необходимые документы; 
- своевременно прибыть к месту отправки на мероприятие; 
- иметь соответствующий проводимому мероприятию внешний вид; 
- соблюдать правила сохранности жизни и здоровья; 
- информировать сопровождающих обо всех возникающих проблемах в про-

цессе участия в мероприятии. 
3.15. Состав и размеры компенсационных выплат при проведении мероприя-

тий: 
3.15.1. Денежные компенсационные выплаты за участие в мероприятиях про-

изводятся за: 
- документально подтвержденные расходы на организационный взнос за уча-

стие в мероприятии; 
- документально подтвержденные расходы на проезд; 
- документально подтвержденные расходы на проживание. 
Денежные компенсационные выплаты могут производиться лично студенту - 

участнику мероприятия или лицу, его сопровождающему. Если студент - участник 
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мероприятия - несовершеннолетний, денежные компенсационные выплаты выпла-
чиваются только сопровождающему его лицу. 

3.15.2. Авансирование мероприятия: 
- расчеты с организацией за участие в мероприятии производятся на основании 

договора; 
- расчеты с участниками мероприятия (студенты и сопровождающие их лица) 

по оплате расходов, связанных с участием в мероприятии, производятся на основа-
нии служебной записки заведующего отделением, куратора студенческой группы 
(социального педагога), в которой указаны расходы на мероприятие. 

3.15.3. Подотчетное лицо обязано в трехдневный срок после окончания меро-
приятия представить авансовый отчет об израсходованных средствах с приложе-
нием подтверждающих документов в бухгалтерию Учреждения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Заместитель директора по УР               Т.Ю. Зайцева 
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