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ПОЛОЖЕНИЕ  

о  посещении обучающимися  мероприятий, не предусмотренных 

 учебным планом 

 

1 Общие положения  

 

Настоящее положение разработано в соответствии с  частью 4 (подпункт 5 пункта 

1) статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», устанавливает правила посещения обучающимися по 

своему выбору мероприятий, проводимых в областном государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении «Дорожно-

транспортный техникум» (далее Техникум) и не предусмотренных учебным 

планом учреждения. 

  

2 Права и обязанности 

 

2.1 Обучающимся техникума предоставляются  академические  права  на  выбор 

факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, 

специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из 

перечня, предлагаемого техникумом. 

2.2 Обучающиеся  имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

проводимых в техникуме и не предусмотренных учебным планом.  

2.3 Обучающиеся обязаны выполнять требования организаторов мероприятий по 

соблюдению норм и правил поведения во время мероприятия.  

2.4 При проведении выездных мероприятий проводится инструктаж по охране 

жизни и здоровья обучающихся с письменной росписью, получивших 

инструктаж. 

2.5 Участие обучающихся в объявлении правил поведения и проведении 

инструктажа является обязательным. 

2.6 Обучающиеся во время мероприятий имеют право осуществлять фото- и 

видео-съемку с разрешения техникума. 



2.7 Техникум может устанавливать запрет на пользование мобильной связью во 

время мероприятия. 

2.8 Обучающиеся имеют право использовать плакаты, лозунги, речёвки во время 

проведения состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а также 

соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки с символикой мероприятия и 

техникума). 

2.9 Обучающимся допускается приводить на мероприятия посторонних лиц при 

условии уведомления представителя техникума, ответственного за проведение 

мероприятия. 

2.10 Родителям (законным представителям) студентов, слушателей разрешается 

посещать все массовые мероприятия техникума, если нет ограничений 

Роспотребнадзора, связанных с профилактикой какого-либо заболеваний. 

 

3 Порядок действия Положения 

 

3.1 Настоящее Положение принимается на основании обсуждения и одобрения 

большинством членов коллектива Техникума. 

3.2 Положение пересматривается, изменяется, дополняется на основании решения 

Административного совета Техникума и фиксируется в его дополнениях. 

3.3 Соблюдение и исполнение настоящего Положения является обязательным для 

всех обучающихся Техникума. 
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