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l, общие положения
1.1. Положение о Порядке посещеЕия по выбору Обl^rающегося мероприятий, не предусмотренньD(

1лrебныпл плtlном (далее <<Положение>) в Частном у{реждении доIrолнительного профессионЕtпьного

Ьбр*оu*ия <Западно-Сибирская Академия повышения квалификации)) (ЧУ,ЩПО <ЗапСибАIIЬ)
(далее - Образовательнм организация) разработано ,в. соответствии с действующим

законодатеJIьством Российской Федерации, а также руководствуясь Федеральньпл законом

Российской Федерации коб образованиЪ> от,29. |2.2012r. м 273-Фз и локальЕыми актzll\,1и Чу дпо
кЗапСибАПЬ).
1.2. ПоложеF{ие устанавливает IIравила посещения обуrающимися по своему выборуо мероприятий,

проводимьж в ЧУ ЩПО <ЗапСибАПК>, Ео продусмотренньтх уrебнышr плаЕом (далее по тексту-

o4Ъроrrр""rий), а также права, обязшrности и ответственIIость посетителей данньut мероприятий.

1.3. Мероприя"гия проводятся в цеJuIх:
- удовпетворения познавательньD( иЕтересов обуrающихся, вьIходяrr{их за раIvIки выбранного

предмета, дисципJмны, профессион€tльного модуJUI;

-личIIостного стЕlно"п"rrй",- формирования общих и профессиональньD( комlrетенций булущих

специщIистов, их грtDкд€lнской позиции, мировоззреЕиrI и социальной активности;

- организац", чп*Ъrого отдьDra обуrающихся и созд€lния условий для наиболее полного

раскрытия их творческого потеIIциала;
- развития традичий колледжа.
1.4. К числу мерошриятий, не предусмотренньгх уrебньтм планом, относятся:
о культурНо-ru""о"urе мероприrIтия (Фестива.rrь <<Самотлорские но,пl> итд);
. учебно-просветительские мероприятиJI (мастер кJIассы, конференции, круглые столы итф;
о воспитательные мероприятия (Сделаем, Чистьй город итд);
. профориентациоЕные мероприжия(Лучший по профессии,,Щень Автомобилиста,,Щень эколога

иТД).
1.5. Формы проведения вышеуказанньж мероприятий опредеJUIются ответствеIIными за их

проведение - заместитолем директора по уrебно-методической работе.
1.6. Мероприятия вкJIючаются в плЕш на текущий уrебньй год, которые утверждаются приказом

директора. В течение 1"rебного года планы восшитательной работы, в который включшотся

внеклассные моропр иятия, моryт корректироваться, с yIeToM сJIожившейся обстаНовки.

1.7. На *"ро.rр""r"" в обязательно присутствует методист или назначенньй прикЕвом

lrедагогический работник.
1.8. Иrтформация о мероприятии рt}змещается информационном стенде не поздIое, чем за
календарную недеJIю до даты проведения мероприятуtя, о чем своевременно извещаются все

обуrающиеся и сотрудники.
1.9. ПосещаJI меропрчIrIтие обрающийся, тем самым дает свое согласие принимать уIастие в

возможной фото-и видеосъемке.
1.10. ПривпJ""rr". обуrающихся без их согласия и несовершеЕнолетних обуrающихся без согласия

их ро,iителей (законпьгх представителей) к ТРУДУ, не предусмотренЕому образовательной

прогрulп,tмой, затrрещаотся.
t.t t Принуждение обуrающихся, к вступлеЕию в общественные объединения, в том тмсле в

политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этlD( объединений и

rIастию в ttгитационньIх кtll\{паЕию( и политических tжцил( не доIryскается.
1.12. ПоложеЕие разработано и угверждено с учетом мнения обуrаrощихся.

2 Посетители мероприятий

2. 1. Посетителями мероприятий явл-шотся:

- обуrаюЩиеся коJIледжа, явJUIЮщиесЯ неIIосредСтвенЕымИ rIастникап{и мероприжияi

-иные физические лица, явJUIющиеся непосредственными rIастника]\,Iи мероприятия;

- обуrшощиеся колпеджq явJlяющиеся зритеJU{ми на данном меропри,Iтии;

-родители (законные представйели) обулалощихся;
-работникиЧУ ДПО кЗаrrСибАПК> ;

-стороЕние физические лица.



3. Правила проведения мероприятий

3;1. Во время проведения мероприятия все rIастники должны собrшодать правипа техники
безопасности, правила внугренЕего распорядка для обуrшощихся и настоящее Положение
3.2. Приход и уход с мероприятия осуществJuIется организованно.

4. Права и обязанности обучающихся

4.1. Общающиеся имеют право на:

4.1.1. Еаучастие в общественных объединениях, в том tмсле в профессионtlльньD( союзtlх, созданньж

в соответствии с законодательством Российской Федерации) а также на создапие общественньIх

объединений обуrающихся в установленном федеральным законом порядке;

4.1.2.пользование в порядке, устtшовленном локаJIьными нормативными акт€lI\{и и инфраструктурой

4.1.З. уIастио в куJIьтурной, наушо-исследоватольской;
инноваIIионной деятеJIьIIости, осуществJuIемой Образовательной оргапизации, под руководством
педztгогических работников ;

4.1.4. увtDкение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилIбt, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время проведеЕиrI мероприятий;

4.1.5. исподьзование плакатов, лозунгов, агитационньD( слоганов во время проводеЕия мероприжийо
а также соответствующую атрибутику (бейсболки, фрболки с символикой мероприятиЯ).
4.1.6. создание студенческих отрядов, представJuIющих собой общественные объединения

обуrшощихся, целью деятельности KoTopbD( явJuIется организацLuI вроменноЙ зашIтости таких
обуlающихся, изъявивших желание в свободное от уrебы время работать в ра:lличньD( oTpacJlrlx

экономики.
4.2. Обучающиеся обязаrrы:
4.2.1. соб.тподать настоящий порядок и реглtlN,Iент проведения мероприятия.
4.2.2. бережно относиться к помещеЕиям, имуществу и оборулованию колледжа, поддержиВать
чистоту в помещениях, где проводится мероприятие;
4.2,З, yBEDKaTb честь и достоинство, права и свободы других уIастников мероприятuя;
4.2.4. вьшолнlIть требования oTBeTcTBeHHbD( лиц по соблюдению норм и правил поведениJI;

4.2.5. незап{едлительно сообщать ответственным лицtlпd о слrlzшх обнаружения подозритольньD(
предметов, о случмх возникновеIIи;I задымления или пожара. При поrryчении информации об

эвакуации действовать согласно ук€}заншIм oTBeTcTBeHHbIx JIиц, соблюдая спокоЙствио и не создtlвtul

паники.

5. Ответственный за организацию и проведение мероприятия имеет право:

5.1. требовать от уIастников мероприятия соблюдения уст€lновленного rrорядка;

5.2. удалять с мoропрlulтиrl rIастников, Еарушающих настоящиЙ rrорядок;

5.3. устапавливать запрет на пользование мобильной связью во время мероприrIтия;
5.4. устанавливать зtшрет на повторньй вход на мероприятие обуrающимся, которые ранее
совершили нарушение IIравил посещения мероприrIтия;
5.5 огранитIить количество обl^rалощихся Еа мероприJIтие, согласно количеству мест в аудитории.

б Ответственный за организацию и проведение мероприятия обязан:

6.1. перед проведением мероприятия объявrrягь пр€lвила поведения и (или) проводить
инструктtDк;
6.2. проверять перед началом мероприятия и после окончаЕия мероприятия состояние имущества в

помещениrгх, в KoTopbD( проводится мерошриятие;
6.3. принимать необходимые меры в сJгrIае нанесения УЩерба имуществу во BpeMrI проведениJI

МеРОПРИЯТИrli *

6.5. контрОJIироватЬ собJподенИе чистотЫ и порядка, прtlвил впуцренпего распорядка дjUI

обу"rающихся, правил техники безопасности, пожарной безопасности вовремя проведениrI

мероприrlтия;



7. Методист, педагогический работник:

7.1. rryп проведении внекJIассного мероприятиrI несет отвgтственность за его подготовку, отвечает за
жизнь и здоровье обуrающихся во время мероlrриятиll, дисциплину и порядок в группе.
7.2. при проводении выездньIх мероприятий должен провести иЕструктarк по oxpztнe жизни и
здоровья обуrаrощихся и оформить инструктаж документально.
7.3. должеЕ лично rrрисутствовать на меропрwlтии.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящие Положение рассматривается на Педагогическом совете, вступает в силу с момента
его утверждения директором Образовательного rФеждения и действует до его отмены в

установленном порядке.
8.2. Изменения и дополнения вносятся по мере пеобходимости. Внесенные измеЕения
оформляются ПриложеЕием к настоящему Положению, которые явJuIются неотъемлемой частью
настоящего Положения и вступают в силу с момента утверждениJI их директором Образовательного

уIреждения.

Правила разработал:

Заллеститель директора по 1"rебно-методической работе - Головинская А.В.
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