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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ПОСЕЩЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО СВОЕМУ 

ВЫБОРУ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ В ГБУ КО ПОО 

«ПРИБАЛТИЙСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»  

И НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ 
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1. Настоящий порядок устанавливает правила посещения 

обучающимися по своему выбору мероприятий, проводимых в 

государственном бюджетном  учреждении Калининградской области 

профессиональной образовательной организации «Прибалтийский 

судостроительный  техникум» (далее – техникум) и не предусмотренных 

учебным планом  (далее – мероприятия). Данное Положение призвано 

урегулировать возникшие вопросы, связанные с проведением внеурочных 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом, включая их 

планирование, подготовку, проведение, оценку результатов. 

2. К числу внеурочных мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом, относятся: викторины, экскурсии, вечера, праздники, творческие 

конкурсы, спортивные соревнования, а также иные мероприятия, 

утверждённые директором в плане работы техникума. 

3. В соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в техникуме и не предусмотрены учебным планом.  

 4. Обучающиеся  обязаны выполнять требования организаторов 

мероприятий по соблюдению норм и правил поведения во время 

мероприятия. 

 5. Администрация может устанавливать возрастные ограничения на 

посещение мероприятия. 

 6. Перед проведением мероприятия организатор объявляет обучающимся 

правила поведения и (или) проводит инструктаж.  

 7. Администрация может устанавливать посещение отдельных 

мероприятий по входным билетам. 

 8.  Администрация может устанавливать право на ведение обучающимися 

во время мероприятий фото и видеосъемки. 

 9. Администрация может устанавливать запрет на пользование 

мобильной связью во время мероприятия. 

 10. 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). 

 11. Обучающимся запрещено приводить на мероприятия посторонних лиц 

без разрешения представителя техникума, ответственного за проведение 

мероприятия. 



 12. Во время проведения мероприятия все участники должны соблюдать 

правила техники безопасности, правила внутреннего  распорядка для 

обучающихся техникума, а также требования настоящего Положения. 

 13. Организующий мероприятие педагог несет ответственность за 

подготовку мероприятия, отвечает за жизнь и здоровье обучающихся во 

время мероприятия. 

14. При проведении выездных экскурсий, походов, выходов в музеи 

города, театр, кинотеатр организатор должен провести инструктаж по охране 

жизни и здоровья с письменной росписью обучающихся, прошедших 

инструктаж. 

15. Перед выездом группы или коллектива  классный руководитель 

(педагог) уведомляет администрацию техникума за 1-3 дня. На основе этого 

издается приказ по техникуму о выездном мероприятии. 

16. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся  без согласия их родителей (законных представителей) к труду, 

не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 
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