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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий локальный акт определяет порядок посещения 

обучающимися по своему выбору мероприятий, которые проводятся в ГАПОУ 

СО «Екатеринбургский энергетический техникум» (далее - техникум) и не 

предусмотрены учебным планом.

1.2. Настоящий порядок разработаны в соответствии с частью 4 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 16.12.2015 №633-д.

1.3. Настоящий Порядок составлен с учетом мнения обучающихся и 

согласован со Студенческим Советом техникума.

2 ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ,

НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ

2.1. Мероприятия в техникуме проводятся в соответствии с календарным 

планом организационных мероприятий техникума, утверждённым приказом 

директора техникума.

2.2. Проведение мероприятий, не предусмотренных календарным планом 

организационных мероприятий техникума, согласуется с директором 

техникума.

2.3. Проведение мероприятий осуществляется на основании приказа, в 

котором фиксируются ответственные за проведение мероприятия и 

обеспечение его безопасности.

2.4. Техникум оставляет за собой право регулировать процесс фото и 

видеосъёмки во время проведения мероприятия.

2.5. Ответственный за проведение мероприятия может устанавливать 

запрет на пользование мобильной связью во время хода мероприятия.

2.6. Ответственный за проведение мероприятия может осуществлять вывод 

обучающегося, мешающего его проведению.



3 ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСЕЩ ЕНИЯ ОБУЧАЮ Щ ИМ ИСЯ

М ЕРОПРИЯТИЙ

3.1 Обучающиеся имеют право на посещение любого мероприятия, 

проводимого в техникуме, если оно отвечает его интересам и потребностям.

3.2 Обучающиеся имеют возможность получения сертификатов, грамот, 

благодарностей в зависимости от степени участия в организации и проведении 

мероприятий, и пополнить ими свое портфолио.

3.3 Вход посетителей на мероприятие после его начала разрешается только 

по согласованию с ответственным лицом.

3.4 Мероприятие должно оканчиваться не позднее 20.00 часов

4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ

4.1. Обучающиеся во время проведения мероприятия должны соблюдать 

правила техники безопасности, правила внутреннего распорядка и Устава 

техникума, требования настоящего положения.

4.2 Обучающиеся обязаны незамедлительно сообщить ответственным 

лицам о случаях обнаружения подозрительных предметов, вещей, о случаях 

пожаравозникновения задымления или пожара

4.2 Обучающимся запрещено приводить на мероприятия посторонних лиц 

без ведома представителя образовательного учреждения, ответственного за 

проведение мероприятия.

4.3 Обучающиеся имеют право на уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья во время проведения мероприятий.

4.5. Обучающимся запрещается приходить на мероприятие в нетрезвом 

виде и распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства.

4.6 Обучающиеся имеют право использовать плакаты, лозунги, речевки во 

время проведения мероприятий, в том числе и спортивных, а также применять



соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки, флаги, флажки и т.д).

5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

5 Л Образовательная организация в лице Администрации техникума может 

устанавливать возрастные ограничения на посещение мероприятия.

5.2 Образовательная организация в лице Администрации техникум может 

устанавливать право на ведение обучающимися во время мероприятий фото и 

видеосъемки.

5.3 Образовательная организация в лице Администрации технеикума 

может устанавливать запрет на пользование мобильной связью во время 

мероприятия.

5.4 Образовательная организация в лице Администрации техникума может 

устанавливать посещение отдельных мероприятий по входным билетам.

5.5 Ответственный за мероприятие обязан:

- лично присутствовать на мероприятии;

- обеспечивать доступ посетителей на мероприятие;

- осуществлять контроль соблюдения участниками, зрителями, и гостями

настоящих Правил:

- обеспечивать совместно с дежурным администратором и дежурными

преподавателями, эвакуацию посетителей в случае угрозы возникновения

чрезвычайных ситуаций.


