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ПОЛОЖЕНИЕ 
о посещении мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

Федерального государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Медицинский колледж» 

 
Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о посещении мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом, Федерального государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Медицинский колледж» (в 
дальнейшем по тексту – Положение, Колледж) определяет регламент посещения 
студентами мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
− Конституцией Российской Федерации; 
− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
− Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 
− Национальной доктриной образования в Российской Федерации до 

2025года;  
− Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025года 
− Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016–2020 годы»;  
− Стратегией государственной молодежной политики в Российской 

Федерации до 2025 года; 
− Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по реализуемым специальностям в Колледже; 
− Уставом и локальными актами Колледжа 
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1.3. Мероприятия, не предусмотренные учебным планом (далее по тексту − 
Мероприятия) – составная часть внеаудиторной, воспитательной работы в 
Колледже, направленная на вовлечение студентов в коллективную и творческую 
деятельность.  

1.4. К мероприятиям, не предусмотренным учебным планом, относятся:  
− организационные мероприятия;  
− военно-патриотические мероприятия;  
− мероприятия по трудовому воспитанию;  
− мероприятия по правовому воспитанию и профилактике асоциального 

поведения;  
− мероприятия нравственно-эстетической направленности;  
− научно-практические конференции;  
− спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия; 
− мероприятия, направленные на развитие студенческого самоуправления;  
− культурно-массовые мероприятия.  
1.5. Цель проведения мероприятий, не предусмотренных учебным планом, − 

приобщение студентов к общественной жизни Колледжа, формирование единого 
воспитательного коллектива.  

1.6. Основные задачи проведения мероприятий, не предусмотренных 
учебным планом:  

− укрепление взаимодействия всех участников воспитательного процесса;  
− повышение профессионального управления воспитательным процессом;  
− формирование единого коллектива преподавателей и студентов; 
− организация творческого взаимодействия преподавателей и студентов по 

обеспечению развития воспитательной среды в Колледже;  
− обеспечение необходимых условий для самореализации личности 

студента; 
−  поддержание инициатив и инновационных идей преподавательского 

коллектива, не противоречащих Уставу Колледжа. 
1.7.     Настоящее Положение принимается с учётом мнения Студенческого 

совета.  
1.8. В случае изменения действующего законодательства, а равно иных 

условий, влекущих изменение, дополнение или отмену закреплённых в нем 
положений, Положение подлежит пересмотру на предмет соответствия 
действующему законодательству Российской Федерации 

 
2. Планирование и организация Мероприятий 

2.1. Планирование Мероприятий и формы их проведения, не 
предусмотренных учебным планом, осуществляется заведующим отделом учебно-
воспитательной работы/ социальным педагогом /педагогом-психологом/ 
кураторами учебных групп / лицами, ответственными за их проведение по 
направлениям деятельности  и утверждается директором Колледжа. 
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2.2. Планирование Мероприятий осуществляется в мае-июне текущего 
года на очередной учебный год. 

2.3. Мероприятия включаются в План работы Колледжа на текущий 
учебный год, который утверждается директором Колледжа. 

2.4. Мероприятий, не вошедшие в Годовой План работы Колледжа 
должны быть согласованы с директором Колледжа в срок, не менее чем за 3 
учебных дня до предполагаемой даты проведения Мероприятия ответственными 
за его проведение. 

2.5. На основании Годового плана работы Колледжа заведующим отделом 
учебно-воспитательной работы/лица, ответственные за проведение Мероприятий 
по направлениям деятельности разрабатывают График мероприятий, не 
предусмотренных учебным планом. 

2.6. Все Мероприятия включаются в План работы Колледжа (на месяц). 
2.7. План проведения Мероприятия, время его начала и окончания, а 

также особые требования к проведению Мероприятия, должны быть заранее 
доведены до сведения студентов, путем размещения информационных сообщений 
на доске объявлений и на официальном сайте Колледжа. 

2.8. На основании приказа директора Колледжа назначаются лица, 
ответственные за организацию и проведение Мероприятия и утверждается план 
проведения мероприятия. 

 
3. Порядок посещения и проведения Мероприятий 

3.1. Студенты, изъявившие желание посетить Мероприятие, не 
предусмотренные учебным планом, добровольно включают свою кандидатуру в 
список желающих посетить Мероприятие, формируемый куратором учебной 
группы/ лицом, ответственным за проведение Мероприятие.  

3.2. Посещение мероприятия для студентов осуществляется на 
добровольной основе и по его выбору. 

3.3.    Посещая мероприятие, студент тем самым выражает свое согласие 
принимать участие в    

    возможной фото - и видеосъемке, теле - или радиотрансляции 
Мероприятия и дает    

    разрешение Колледжу использовать фото-, видео- и аудиозаписи со своим  
    изображением за исключением случаев, когда такое изображение является 

основным  
    объектом использования. 
3.4. Куратор учебной группы/ лицо, ответственное за проведение 

Мероприятие обеспечивает своевременную, организованную явку студентов к 
месту проведения Мероприятия в порядке, установленном программой 
мероприятия.  

3.5. В случае непредвиденных обстоятельств, повлекших опоздание или 
неявку, студент должен предупредить об этом куратора учебной группы/лицо, 
ответственное за проведение Мероприятие.  
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3.6. До начала мероприятия студент должен пройти инструктаж по 
технике безопасности. 

3.7. Во время проведения Мероприятия все участники должны соблюдать 
правила техники безопасности, Правила внутреннего распорядка Колледжа и 
правила, изложенные в настоящем Положении. 

3.8. Запрещается своими действиями нарушать порядок проведения 
Мероприятия или способствовать его срыву, в том числе:  

− покидать место проведения Мероприятия до его завершения без 
разрешения куратора учебной группы/ лица, ответственного за проведение 
Мероприятия;  

− вставать с места, подходить к сцене, ходить по залу, громко 
разговаривать, выкрикивать с места (если это не предусмотрено);  

− мешать своим поведением проведению Мероприятия; 
− использовать реквизит, предназначенный для проведения 

Мероприятия не по назначению. 
3.9. Проведение Мероприятия прекращается по следующим основаниям: 
− Создание реальной угрозы для жизни и здоровья студентов, а также 

для имущества иных участников, посетителей Колледжа; 
− Совершение студентами, иными участниками, посетителями 

Мероприятия противоправных действий и умышленное нарушение регламента 
проведения Мероприятия и (или) требований настоящего положения, касающихся 
правил проведения мероприятия. 

3.10. При организации и проведении мероприятий запрещается 
политическая агитация, принуждение студентов к принятию политических, 
религиозных или иных убеждений либо отказу от них; совершение действий, 
направленных на разжигание социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни; агитация, пропагандирующая исключительность, 
превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к 
религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных 
сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных 
традициях народов, а также побуждение   к действиям, противоречащим 
Конституции Российской Федерации. 

 
4. Права и обязанности участников Мероприятий 

4.1. Участниками Мероприятий, не предусмотренных учебным планом, 
являются:  

− Колледж (в том числе – лица, ответственные за проведение Мероприятия/ 
кураторы учебных групп) или иная организация, являющейся принимающей 
стороной, не предусмотренное учебным планом; 

− студенты Колледжа.  
4.2. Колледж 

имеет право:  
− устанавливать возрастные ограничения на участие в мероприятиях;  
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− устанавливать запрет на пользование мобильной связью во время 
мероприятий;  

− устанавливать запрет или разрешение на ведение обучающимися фото- и 
видеосъемки;  

− устанавливать посещение отдельных Мероприятий по входным билетам, 
если данное мероприятие проводится принимающей стороной; 

обязан: 
− обеспечивать необходимые условия для проведения Мероприятий;  
− подготовить материально-техническое обеспечение Мероприятия;  
− обеспечить безопасность студентов при проведении Мероприятия. 

4.3. Ответственные лица 
имеют право:  
− устанавливать требования по соблюдению норм и правил поведения во 

время мероприятия, регламентируемые Колледжем и/или организацией, 
являющейся принимающей стороной;  

− подготавливать помещение для проведения мероприятия в соответствии с 
целями и задачами и направлением Мероприятия;  

    обязаны: 
− доводит до студентов Приказ о проведении Мероприятия; 
− своевременно подготовить сценарий или программу мероприятия в 

зависимости от формы мероприятия;  
− объявить студентам правила поведения, особые требования к проведению 

Мероприятия и (или) провести инструктаж по технике безопасности; 
− лично присутствовать на Мероприятии; 
− обеспечивать доступ студентов на Мероприятие; 
− осуществлять контроль соблюдения студентами настоящего Положения; 
− обеспечивать эвакуацию студентов в случае угрозы и возникновения 

чрезвычайных ситуаций во время Мероприятия. 
4.4. Кураторы учебных групп,  

принимающих участие в Мероприятии: 
должны заранее доводить до сведения студентов:  
 состав студентов, допущенных к участию в мероприятии;  
 перечень и программу мероприятий;  
 дату и место проведения мероприятия;  
 время начала и окончания мероприятия;  
 способ прибытия на мероприятие и отбытия после окончания и др.  

4.5. Студенты 
имеют право: 
− на добровольное посещение Мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 
− проводить фото-, видеосъемку, аудиозапись в случае, если это не 

противоречит положениям иных локальных нормативных актов Колледжа, а 
также не нарушает права других студентов; 
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− пользоваться телефоном, если это не противоречит положениям иных 
локальных нормативных актов Колледжа, не нарушает права других студентов;  

− приносить с собой предметы в целях организации своей деятельности, если 
такие предметы не мешают организации и проведению Мероприятия, не 
нарушают права других студентов; 

− на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во 
время проведения мероприятий; 

− использовать плакаты, лозунги, речёвки во время проведения 
состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а также соответствующую 
атрибутику (бейсболки, футболки с символикой мероприятия). 

  обязаны: 
− соблюдать нормы настоящего Положения, Правил внутреннего распорядка 

Колледжа, а также регламент проведения Мероприятия; 
− бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию Колледжа; 
− уважать честь и достоинство других участников Мероприятия; 
− быть на Мероприятии в одежде и обуви, соответствующей его регламенту; 
− поддерживать чистоту и порядок на Мероприятиях; 
− выполнять требования ответственных лиц; 
− незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или 
пожара;  

− при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 
ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

запрещается: 
− присутствовать на Мероприятии в пляжной, спортивной, 

специализированной, рваной или грязной одежде и обуви; 
− приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, 

наркотические и токсические средства; 
− приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, 

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

− приносить с собой напитки и еду (в том числе мороженое); 
− курить в помещениях и на территории Колледжа; 
− приводить и приносить с собой животных; 
− проникать в служебные и производственные помещения Колледжа, 

раздевалку и другие технические помещения; 
− повреждать элементы оформления и оборудование Мероприятия; 
− совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое 

достоинство других участников Мероприятия; 
− наносить любые надписи в здании Колледжа, а также на прилегающей 

территории; 



 7 
 

 
 

− использовать помещения и территорию Колледжа для занятий 
коммерческой, рекламной и иной деятельностью, независимо от того, связано ли 
это с получением дохода или нет. 
 

5. Ответственность 
5.1.  Ответственные лица несут ответственность за жизнь и здоровье 

студентов во время организации и проведения Мероприятия. 
5.2. Лица, причинившие ущерб Колледжу, компенсируют его, а также 

несут иную ответственность в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством. 
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