
 

Рассмотрен                                                                                                             

на заседании педагогического 

совета                                      

Протокол от «31 » мая 2016 г.                       

№   13                                           
 

 Утверждено  
Приказом от «1» июня 2016г. № 
292-а 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о  реализации права обучающегося на посещение по своему выбору 

мероприятий,  не предусмотренных учебным планом 

в государственном автономном  профессиональном образовательном учреждении 

Чувашской Республики «Вурнарский сельскохозяйственный техникум» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок реализации права обучающегося 

на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в техникуме и не 

предусмотрены учебным планом. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

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

Федерации»  ч. 4 ст. 34. 

          - Устава бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Чувашской Республики «Вурнарский сельскохозяйственный техникум» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

          - Концепции воспитания студентов бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики «Вурнарский 

сельскохозяйственный техникум» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики. 

1.3. Реализация права обучающегося на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в техникуме и не предусмотрены учебным планом,   осуществляется с 

целью предоставления обучающемуся возможностей для всестороннего развития 

личности и   формирования  общекультурных компетенций (компетенций социального 

взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного 

характера и др.). 

1.4. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Вурнарский сельскохозяйственный техникум» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее - техникум) 

формирует социокультурную среду; создает условия, необходимые для социализации 

личности, еѐ всестороннего развития,  формирования и развития студенческого 

самоуправления, обеспечения участия обучающихся в работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ. 

1.5. Техникум предоставляет объекты социально-культурного, спортивного 

назначения и иные помещения для проведения различных мероприятий научного, 

культурного, спортивного, общественного характера, которые обучающиеся имеют право 

посещать по своему выбору во внеучебное время. 

1.6. Мероприятия проводятся в техникуме в соответствии с Планом воспитательной 

работы на учебный год; комплексными программами воспитания, тематическими 

программами по различным направлениям воспитательной деятельности; планами работы 

общественных организаций и объединений (в том числе научного студенческого 

общества, клубов по интересам и др.); планами воспитательной работы структурных 

подразделений техникума (отделениями) 



 

2. Порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в техникуме и не предусмотрены учебным планом 
2.1. Обучающиеся имеют право по своему выбору на безвозмездной основе 

посещать все мероприятия, проводимые в университете, за исключением мероприятий 

коммерческих организаций, организуемых в техникуме на договорной основе. 

2.2. Обучающиеся имеют право по своему выбору на безвозмездной основе 

посещать самодеятельные творческие кружки, принимать участие в деятельности клубов 

по интересам. 

2.3.  Обучающиеся имеют право по своему выбору на безвозмездной основе 

посещать спортивные секции и клубы, принимать участие в спортивных соревнованиях и 

праздниках.  

2.4. Обучающиеся обязаны выполнять требования организаторов мероприятий по 

соблюдению норм и правил поведения во время мероприятий. 

2.5. Перед проведением мероприятия техникум может объявлять правила поведения 

или проводить инструктаж. Участие обучающихся в объявлении правил поведения или 

проведения инструктажа является обязательным. 

2.6. Техникум может устанавливать право на  ведение обучающимися во время 

мероприятий фото и видеосъемки с разрешения техникума. 

2.7. Техникум может устанавливать запрет на пользование мобильной связью во 

время мероприятий. 

2.8. Обучающиеся имеют право использовать плакаты, лозунги, речевки во время 

проведения состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а также  

соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки с символикой мероприятия). 

2.9. Обучающимся запрещено приводить на мероприятия посторонних лиц без 

разрешения представителя техникума, ответственного за проведения мероприятия.     

2.10. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

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

предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

 

 


