этих мероприятий определяют ответственные за их проведения лица: заместитель
директора

по

воспитательной

работе,

педагоги-организаторы,

классные

руководители и т.д.
1.4. Мероприятия включаются в общий план техникума на учебный год,

который утверждается директором техникума.
1.5.Мероприятия проводятся в целях:

создания условий для реализации способностей, склонностей,
интересов,
профессионального самоопределения и наиболее полного раскрытия
творческого потенциала студентов;
совершенствования системы форм и методов профессионального,
гражданско-патриотического, эстетического, здоровьесберегающего и духовного
воспитания и формирования общих и профессиональных компетенций;

организации досуга обучающихся и создания условий личностного
становления и формирования профессиональной культуры будущих
специалистов, их гражданской позиции, мировоззрения и социальной активности.
1.6. Данное Положение является обязательным для всех посетителей
мероприятий.

Принимая

решение

о

посещении

мероприятий,

студенты

подтверждают свое согласие с настоящим Положением.
1.7. Во время проведения мероприятий студенты должны соблюдать
правила техники безопасности, правила внутреннего распорядка техникума и
действовать согласно настоящему Положению.
1.8. Студентам запрещается своими действиями нарушать порядок
проведения мероприятий или способствовать их срыву.
2. Права и обязанности студентов
2.1. Студенты техникума имеют право на уважение человеческого достоинства,

защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время проведения мероприятий.

2.2. Студенты имеют право использовать плакаты, лозунги, речёвки во
время

проведения

состязательных,

спортивных

мероприятий,

а

также

соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки, флаги, транспаранты и т.д.).
2.3.Студенты обязаны соблюдать правила, установленные настоящим

Положением и регламент проведения мероприятий:
- бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию
техникума,
- уважать честь и достоинство других посетителей мероприятий.
- поддерживать чистоту и порядок на мероприятиях,
- присутствовать на мероприятиях в одежде и обуви, соответствующей их
регламенту.
2.4. Посетителям мероприятий запрещается:
- присутствовать на мероприятиях в пляжной, спортивной,

специализированной одежде;
- вносить большие портфели и сумки в помещения, в которых проводятся
мероприятия;
- курить в помещениях и на территории техникума;
- проникать в служебные, производственные и технические помещения
техникума, раздевалку;
-

повреждать элементы оформления и оборудование, используемое на

мероприятиях;
-

наносить любые надписи в здании организации, в которой проводится

мероприятие, а также на прилегающих к образовательной организации тротуарных
и автомобильных дорожках, и на внешних стенах организации;
- совершать поступки, унижающие и оскорбляющие человеческое
достоинство окружающих;
- приносить с собой напитки и еду;
- 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, пластиковые бутылки, газовые баллончики;
- осуществлять агитационную или иную деятельность, выставлять напоказ

знаки или иную символику, направленную на разжигание расовой, религиозной,

национальной розни.
2.5. Посетители, нарушившие настоящее Положение, могут быть не

допущены к другим мероприятиям.
2.6. Посетители, причинившие техникуму ущерб, компенсируют его, а также

несут иную ответственность в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
3. Порядок посещения мероприятий

3.1. Состав студентов, допущенных к участию в мероприятии, программа
мероприятия, время его начала и окончания, а также особые требования к
проведению мероприятия должны быть заранее доведены до сведения студентов
техникума.
3.2. На мероприятии обязательно присутствие классных руководителей, чьи
группы принимают в нем участие, и (или) других педагогических работников,
участвующих в организации и проведении мероприятия.
3.3. Приход и уход студентов с мероприятия осуществляется организованно,
в порядке, установленном программой мероприятия.
3.4. Перед проведением мероприятия его организаторы и (или) классные
руководители должны объявить студентам правила поведения и провести
инструктаж по технике безопасности.
3.5. Вход для посетителей в помещения, в которых проводятся
мероприятия, открывается за 15 мин. до его начала.
3.6. Вход посетителей на мероприятия после его начала разрешается только
по согласованию с ответственным лицом.
3.7. Посетители неопрятного вида на мероприятия не допускаются
(администрация оставляет за собой право оценивать соответствие внешнего вида
посетителей формату и имиджу техникума).
3.8. Доступ на мероприятия запрещен агрессивно настроенным лицам,
а также лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
4. Права и обязанности ответственных за организацию и

проведение мероприятия.
4.1. Проверка перед началом мероприятия состояния имущества в

помещениях, в которых проводится мероприятие.

4.2.

Обеспечение доступа посетителей на мероприятие.

4.3.

Личное присутствие на мероприятии.

4.4. Контроль за соблюдением чистоты и порядка, правил, установленных
настоящим Положением, правил внутреннего распорядка, правил охраны труда и
техники безопасности, пожарной безопасности во время проведения мероприятия.
4.5. Проверка после окончания мероприятия состояния помещений, в которых
оно проводилось и находящегося в них имущества; принятие необходимых мер в
случае нанесения ущерба имуществу техникума во время проведения мероприятия, по
выявлению виновных лиц и компенсации нанесенного ущерба.

4.6. Обеспечение эвакуации посетителей в случае угрозы и возникновения
чрезвычайных ситуаций.
4.7. Ответственное лицо имеет право удалять с мероприятия посетителей,
нарушающих правила, установленные настоящим Положением.
4.8. Администрация техникума может устанавливать право на ведение
обучающимися во время мероприятий фото- и видеосъемки.
4.9. Администрация может устанавливать запрет на пользование мобильной
связью во время мероприятий.
Присутствие на мероприятиях техникума лиц, не обучающихся в
техникуме, допустимо только с разрешения администрации техникума.
Приглашенные проходят на мероприятие по списку, утвержденному
ответственным лицом, при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Настоящее положение принято с учётом мнения:
Ведущего юрисконсульта

__________________Д.Ф. Кидиекова
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