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г. Гусев

Правила внутреннего распорядка обучающихся введены в действие Приказом по
ГБУ КО ПОО «Гусевский агропромышленный колледж» от 17.03.2014 г. № 71-ОД с
учетом Решений Общего собрания (Конференции) работников и обучающихся от
12.03.2014 г. № 2, Педагогического совета от 13.03.2014 г. № 4, Студенческого совета
от 04 марта 2014 года № 7, Совета родителей (законных представителей) обучающихся
от 14.03.2014 г. № 3.

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания», Уставом государственного бюджетного учреждения Калининградской
области
профессиональной
образовательной
организации
«Гусевский
агропромышленный колледж» (далее – образовательная организация), и с учетом
мнения студенческого совета.
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного
процесса, права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер
дисциплинарного взыскания к обучающимся образовательной организации.
1.4. Дисциплина в образовательной организации поддерживается на основе
уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических и иных
работников. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
обучающимся не допускается.
1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися
образовательной организации и их родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
1.6. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте
образовательной организации в сети Интернет – www.gapk.ru.
1.7. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка
обучающихся, решаются администрацией образовательной организации в пределах
предоставленных ей прав, а в случаях, предусмотренных действующим
законодательством, - с учётом мнения органов студенческого самоуправления и
органа общественной самодеятельности образовательной организации.

2. Режим образовательного процесса и организация учебных занятий
2.1. Учебная нагрузка обучающихся в образовательной организации составляет
54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки. Время работы на производственной практике не должно превышать
продолжительности рабочего времени, установленного законодательством Российской
Федерации о труде для соответствующих категорий работников. Продолжительность
уроков по теоретическому обучению устанавливается 45 минут, либо парами
продолжительностью 1 час 30 минут с перерывами не менее 10 минут после каждой

пары. Продолжительность уроков производственного обучения - 50 минут с 10
минутным перерывом. После 2-ой пары учебного занятия устанавливается перерыв
для питания не менее 20 минут. Последовательность и чередование занятий в каждой
учебной группе определяется расписанием занятий и распорядком дня. О начале и об
окончании каждого занятия преподаватели, мастера производственного обучения и
обучающиеся извещаются звонками.
После начала занятий вход на него воспрещается до перерыва.
Посторонние лица могут присутствовать на занятиях с разрешения
администрации образовательной организации. Во время занятия никому не
разрешается делать замечания преподавателям, мастерам производственного обучения
по поводу их работы.
2.2. Календарный учебный график образовательного процесса на каждый
учебный год по всем образовательным программам утверждается директором
образовательной организации.
2.3. Расписание учебных занятий составляется в с соответствии с требованиями
«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10».
Учебное расписание составляется на семестр и вывешивается в помещении
образовательной организации на видном месте не позднее, чем за неделю до начала
занятий.
2.4. Обучающиеся должны приходить в образовательную организацию не
позднее 8 часов 20 минут. Опоздание на учебные занятия недопустимо.
Преподаватели, мастера производственного обучения приходят за 15 минут до
начала занятий и с лаборантами, дежурными по группе обучающимися
подготавливают необходимые учебные пособия, аппаратуру, оборудование и
инструменты и т.п.
2.5. При входе преподавателей, мастеров производственного обучения в
аудиторию обучающиеся приветствуют его, вставая с места.
2.6. Во время учебных занятий обучающиеся обязаны внимательно слушать
объяснения преподавателей и ответы товарищей, не разговаривать и не заниматься
посторонними делами, выполнять все указания преподавателя.
При вопросах и ответах вставать и садиться с разрешения преподавателя.
2.7. Входить и выходить во время занятий из аудитории обучающиеся могут
только с разрешения преподавателя, мастера производственного обучения.
2.8. Во время занятий в лабораториях, мастерских, ветеринарной клинике,
кабинетах и во время производственной (профессиональной) практики обучающийся
должен пользоваться лишь теми инструментами, приборами и другими пособиями,
которые указаны руководителем занятия, обращаться с ними бережно и соблюдать
правила техники безопасности и правила эксплуатации конкретного прибора,
оборудования, инструмента.
2.9. В случаях болезни обучающийся представляет медицинскую справку
амбулаторного врача или лечебного учреждения по установленной форме.
2.10. В каждой группе на учебный год назначается староста группы из числа
наиболее успевающих и дисциплинированных обучающихся.
Староста группы работает под руководством классного руководителя, мастера

производственного обучения.
2.11. В обязанности старосты группы входит поддержание дисциплины в
группе, оказывать помощь классному руководителю в организации жизни коллектива
группы, осуществлять координацию своей работы с классным руководителем,
заведующим отделением, Советом студенческого самоуправления образовательной
организации, контролировать санитарное состояние закрепленных аудиторий,
подготовленность аудитории к учебному занятию, оказывать помощь классному
руководителю в организации дежурства группы по образовательной организации,
содействовать в организации участия обучающихся группы в мероприятиях
образовательной организации по разным направлениям, совместно с классным
руководителем, вести учет и отчетность по посещаемости обучающихся группы, при
необходимости по своевременному получению учебно-методической литературы из
библиотеки по указанию преподавателя, мастера производственного обучения,
содействие ответственным в группе в организации и проведении массовых и других
мероприятий.
2.12. Староста группы назначает на каждый день занятий в порядке очереди
дежурных по группе (подгруппе).
На дежурных по группе возлагается обязанность следить за порядком, чистотой
и сохранностью имущества в закрепленных аудиториях за группой (подгруппой),
проводить в них ежедневную влажную уборку. Перед началом занятий дежурные по
группе подготавливают необходимые учебно-справочные материалы, оборудование,
инструменты по указанию преподавателя.
2.13. С целью поддержания санитарного состояния помещений, пропускного
режима, в учебных корпусах на каждую неделю назначается дежурная группа. Время
дежурства, права, обязанности обучающихся дежурной группы определяются
Положением о дежурной группе по образовательной организации.
2.14. Непосредственное руководство деятельностью дежурной группы
осуществляет классный руководитель этой группы.
2.15. Для проведения учебных занятий обучающиеся распределяются по
учебным группам. На каждую группу заводится журнал учебных занятий по
установленной форме. Журнал храниться в учебной части и выдаётся преподавателю,
мастеру производственного обучения, проводящему занятия в группе.
2.16. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних
обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не
предусмотренному образовательной программой, запрещается.

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся
3.1. Обучающиеся имеют право на:
- выбор формы получения образования и формы обучения после достижения
восемнадцати лет;
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социальнопедагогической и психологической помощи, бесплатной психолого- медико-

педагогической коррекции;
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном положением об обучении по индивидуальному учебному плану;
- повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по
учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые
образовательной организацией, в пределах одного года с момента образования
академической задолженности;
- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования,
специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня,
предлагаемого образовательной организацией (после получения основного общего
образования);
- освоение наряду с учебными предметами, дисциплинами, модулями по
осваиваемой образовательной программе любых других предметов, дисциплин,
модулей, преподаваемых в образовательной организации, в порядке, установленном
Положением об организации обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования;
- зачет результатов освоения обучающимися предметов, курсов, дисциплин,
модулей, практик в других организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность, в соответствии с Порядком перезачета результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком;
- академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными
законами;
- перевод для получения образования по другой профессии, специальности и
(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством об образовании;
- переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке,
которые
предусмотрены федеральным органом
исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования;

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования;
- восстановление для получения образования в образовательной организации,
реализующем основные профессиональные образовательные программы, в порядке,
установленном законодательством об образовании;
- участие в управлении образовательной организацией в порядке,
установленным ее Уставом;
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
образовательной организации;
- обжалование актов образовательной организации в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой образовательной организации;
- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами
объектами спорта образовательной организации;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и
других массовых мероприятиях;
- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научноисследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной
деятельности, осуществляемой образовательной организацией, под руководством
педагогических работников образовательной организации;
- направление для обучения и проведения учебных исследований по избранным
темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в
другие образовательные организации и научные организации, включая
образовательные организации высшего образования и научные организации
иностранных государств;
- опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на
бесплатной основе;
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;
- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
- получение информации от образовательной организации о положении в сфере
занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям,
специальностям и направлениям подготовки;

- иные академические права, предусмотренные законодательством в сфере
образования, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3.2. Обучающиеся обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках образовательной программы;
выполнять
требования
Устава
образовательной
организации,
осуществляющего образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка
обучающихся, правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
образовательной организации, не создавать препятствий для получения образования
другими обучающимися;
- бережно относиться к имуществу образовательной организации;
- ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые
образовательной организацией;
- немедленно информировать педагогического работника, ответственного за
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или
очевидцами которого они стали;
- соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в
образовательной организации;
- находиться в образовательной организации в опрятном и ухоженном внешнем
виде. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы одежды)
присутствовать только в светской одежде делового, преимущественно классического
стиля. На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура и
т.п.) присутствовать только в специальной одежде и обуви;
- не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан
на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и
охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака;
- своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры;
- нетерпимо относиться ко всяким антиобщественным проявлениям, участвовать
в общественной жизни образовательной организации;
- участвовать в общественно полезном труде, самообслуживании.
3.3. Обучающимся запрещается:
- курение, распитие спиртных напитков, употребление наркотических и
токсических средств на территории (в том числе и на прилегающих к ним территориях)
образовательной организации, студенческого общежития;
- приносить, передавать, использовать в образовательной организации и на
ее
территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и

наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред
здоровью участников образовательного процесса и (или) деморализовать
образовательный процесс;
- приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие
привести к взрывам, возгораниям, отравлению, другим чрезвычайным последствиям;
- иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
- применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников
образовательной организации и иных лиц;
- пользоваться мобильными телефонами, другими средствами связи в период
учебных занятий, на экзаменах, зачетах, дифференцированных зачетах, при
проведении учебных и воспитательных мероприятий в образовательной организации.
3.4. При возникновении конфликтных ситуаций обучающимся необходимо
обратиться к классному руководителю, преподавателям, мастеру производственного
обучения, либо к администрации образовательной организации и решать их только
мирным, законным путем, не допуская мер физического и морального насилия,
унижения человеческого достоинства.
3.5. За неисполнение или нарушение Устава образовательной организации,
настоящих Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности обучающиеся несут ответственность
в соответствии с законодательством РФ и настоящими Правилами.
3.6. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий,
которые проводятся в образовательной организации, и не предусмотрены учебным
планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами
образовательной организацией.
3.7. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том
числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также на создание общественных объединений
обучающихся в установленном федеральным законом порядке.
3.8. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные
объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное
привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных
кампаниях и политических акциях не допускается.
3.9. Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы
среднего общего, среднего профессионального образования, имеют право создавать
студенческие отряды, представляющие собой общественные объединения
обучающихся, целью деятельности которых является организация временной
занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время
работать в различных отраслях экономики.
4. Поощрения и дисциплинарное воздействие
4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества
обученности, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за
другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к обучающимся

образовательной организации могут быть применены следующие виды поощрений:
- объявление благодарности обучающемуся;
направление
благодарственного
письма
родителям
(законным
представителям) несовершеннолетнего обучающегося;
- награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
- награждение ценным подарком;
- выплата стипендии.
4.2. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности
законным представителям обучающегося, направление благодарственного письма по
месту работы законных представителей обучающегося могут применять все
педагогические работники образовательной организации при проявлении
обучающимся активности с положительным результатом.
4.3. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться
администрацией образовательной организации по представлению куратора /классного
руководителя и (или) преподавателей за особые успехи, достигнутые по отдельным
дисциплинам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне
образовательной организации, муниципального образования, региона.
4.4. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных
финансовых средств по представлению заместителей директора на основании приказа
директора за особые успехи, достигнутые на уровне муниципального образования,
субъекта Российской Федерации.
4.5. Выплата стипендии осуществляется на основании Положении о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
обучающихся.
4.6. За нарушение Устава образовательной организации, настоящих Правил
и иных локальных нормативных актов к обучающимся могут быть применены
следующие меры дисциплинарного воздействия:
- меры воспитательного характера;
- дисциплинарные взыскания.
4.7. Меры воспитательного характера представляют собой действия
администрации образовательной организации, его педагогических работников,
направленные на разъяснение недопустимости нарушения правил внутреннего
распорядка, осознание обучающимися пагубности совершенных им действий,
воспитание личных качеств обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и
соблюдению дисциплины.
4.8. За неисполнение или нарушение Устава образовательной организации,
Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в общежитиях и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания
- замечание, выговор, отчисление из образовательной организации.
4.9. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и
различными формами умственной отсталости).
4.10. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по
беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
4.11. При выборе меры дисциплинарного взыскания образовательная
организация должно учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и
обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся,
советов родителей.
4.12. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его
совершения, не считая времени болезни обучающегося, пребывании его на каникулах,
в академическом отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения
студенческого совета, но не более семи учебных дней со дня представления
директору мотивированного мнения.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания
действует принцип рецидива, когда за один и тот же проступок, совершенный в
течение года, наказание ужесточается.
4.13. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное
расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору
образовательной организации того или иного участника образовательных отношений.
4.14. При получении письменного заявления о совершении обучающимся
дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в
комиссию по расследованию дисциплинарных проступков, создаваемую его приказом.
Комиссия в своей деятельности руководствуется соответствующим Положением.
4.15. В случае признания обучающегося виновным в совершении
дисциплинарного проступка комиссией выносится решение о применении к нему
соответствующего дисциплинарного взыскания.
4.16. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не
дали результата, обучающийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий
в текущем учебном году и (или) его дальнейшее пребывание в образовательной
организации оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает
их права и права работников, а также нормальное функционирование
образовательной организации.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к нему мер
дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты
в установленном порядке.
4.17. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как
мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его законных
представителей и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и

органа опеки и попечительства.
4.18. Образовательная организация обязано незамедлительно проинформировать
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования,
учредителя об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания.
4.19. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии оформляется
приказом директора. С приказом обучающийся, родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося знакомятся под роспись в течение трех учебных
дней со дня издания, не считая времени отсутствия, обучающегося в образовательной
организации. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись
оформляется соответствующим актом.
4.20. Обучающийся и (или) родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры
дисциплинарного взыскания и их применение.
4.21. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания
к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
4.22. Директор образовательной организации имеет право снять меру
дисциплинарного взыскания до истечения года со дня ее применения по собственной
инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству Студенческого совета, Совета
отделения.

5. Защита прав обучающихся
5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители
самостоятельно или через своих представителей вправе:
- направлять в органы управления образовательной организацией обращения о
нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий
обучающихся;
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии
конфликта интересов педагогического работника;
- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты
своих прав и законных интересов.

Приложение 2 к Приказу
по ГБУ КО ПОО ГАПК
от 17.03.2014 г. № 71-ОД
ПОРЯДОК
ПОСЕЩЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ИХ ВЫБОРУ МЕРОПРИЯТИЙ,
НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Правилами
внутреннего распорядка обучающихся.
1.2. Настоящий Порядок определяет общий порядок посещения обучающимися
по своему выбору мероприятий, проводимых в государственном бюджетном
учреждении Калининградской области профессиональной образовательной
организации «Гусевский агропромышленный колледж» (далее – образовательная
организация) и не предусмотренных учебным планом, а также права, обязанности и
ответственность посетителей данных мероприятий.
1.3. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом (далее –
мероприятия), относятся:
- общеколледжные культурно-массовые мероприятия,
- воспитательные мероприятия,
- профориентационные мероприятия,
- спортивные мероприятия,
- тематические вечера, праздники,
- социально значимые проекты,
- творческие конкурсы, олимпиады и другие.
1.4. Формы проведения мероприятий определяют ответственные должностные
лица за их проведение.
1.5. Мероприятия включаются в годовой общеколледжный план на текущий год,
который утверждается приказом директора образовательной организации.
1.6. В случае возникновения необходимости проведения мероприятий, не
включенных в годовой общеколледжный план, следует получить разрешение
(согласование) у администрации образовательной организации на их проведение.
Информация о проводимых мероприятиях размещается на стендах в учебных
корпусах и на сайте образовательной организации не позднее, чем за календарную
неделю до даты проведения мероприятия.
1.7. На мероприятии обязательно присутствие классных руководителей, чьи
учебные группы принимают в нем участие, и (или) педагогических работников,
назначенных на основании соответствующего приказа директора образовательной
организации или, в случае отсутствия директора, распоряжения заместителя директора
по учебно-воспитательной работе.
1.8. Порядок посещения и правила поведения на мероприятиях являются
обязательными для всех посетителей мероприятий. Принимая решение о посещении
мероприятия, посетитель подтверждает свое согласие с настоящими Порядком и
Правилами поведения на мероприятии.
1.9. Посещая мероприятие, посетитель тем самым выражает свое согласие
принимать участие в возможной фото- и видеосъемке, без получения дополнительного
согласия с его стороны на фото- и видеосъемку.
1.10. Регламент проведения конкретного мероприятия определяется

соответствующим положением о проводимом мероприятии и (или) сценарием этого
мероприятия.
1.11. Мероприятия, проводимые за пределами территории образовательной
организации, проводятся на основании приказа директора. Проект соответствующего
приказа готовится ответсвенным лицом, инициирующем проведение мероприятия за 35 дней до предполагаемой даты его проведения.
2. Посетители мероприятий
2.1. Посетителями мероприятий являются:
- обучающиеся образовательной организации, являющиеся непосредственными
участниками мероприятия;
- классные руководители и другие педагогические работники, назначенные
ответственными за организацию и проведение мероприятия;
- иные физические лица, являющиеся непосредственными участниками
мероприятия;
- обучающиеся образовательной организации, являющиеся зрителями на данном
мероприятии;
- родители (законные представители) обучающихся;
- сторонние физические лица, гости и приглашенные на мероприятие.
2.2. При организованном посещении мероприятий учебными группами
присутствие классных руководителей, мастеров производственного обучения является
обязательным. Если мероприятие организовано в учебное время, то группа
направляется на мероприятие вместе с преподавателем, мастером производственного
обучения.
3. Права, обязанности и ответственность организаторов и посетителей
мероприятий
3.1. В обязанности ответственного за организацию и проведение мероприятия
входит:
- проверка перед началом мероприятия состояния мебели и другого имущества
в помещениях, в которых проводится мероприятие;
- обеспечение доступа посетителей на мероприятие;
- личное присутствие на мероприятии;
- контроль за соблюдением чистоты и порядка, Правил внутреннего распорядка
обучающихся, правил охраны здоровья и техники безопасности, пожарной
безопасности во время проведения мероприятия;
- проверка после окончания мероприятия состояния помещений, в которых оно
проводилось и находящегося в них имущества;
- принятие необходимых мер в случае нанесения ущерба имуществу
образовательной организации во время проведения мероприятия, по выявлению
виновных лиц и компенсации нанесенного ущерба;
- обеспечение эвакуации посетителей в случае угрозы и возникновения
чрезвычайных ситуаций.
3.2. Все посетители мероприятия имеют право:
- на уважение своей чести и достоинства;
- проведение фото- и видеосъемки, аудиозаписи.
3.3. Зрители и гости имеют право приносить с собой и использовать во время

проведения спортивных соревнований флаги с размером полотнища до 80×100 см на
пластиковом пустотелом древке длиной до 100 см.
3.4. Ответственные лица имеют право удалять с мероприятия гостей и зрителей,
нарушающих настоящий Порядок.
3.5. Все посетители мероприятия обязаны:
- соблюдать настоящий Порядок и регламент проведения мероприятия;
- бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию
образовательной организации;
- уважать честь и достоинство других посетителей мероприятия;
- не мешать своим поведением проведению мероприятия;
- не допускать физического насилия и морального унижения по отношению к
другим лицам и участникам мероприятия;
- при возникновении непредвиденных ситуаций, насилия со стороны других лиц
– немедленно сообщить об этом администратору, преподавателю, классному
руководителю не предпринимая неадекватных действий.
3.6. Участники обязаны присутствовать на мероприятии в одежде,
соответствующей его регламенту, и сменной обуви (в спортивном зале).
3.7. Участники, зрители и гости обязаны:
- 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.
3.8. Ответственные лица обязаны:
- лично присутствовать на мероприятии;
- обеспечивать доступ посетителей на мероприятие;
- осуществлять контроль соблюдения участниками, зрителями и гостями
настоящего Порядка;
- обеспечивать эвакуацию посетителей в случае угрозы и возникновения
чрезвычайных ситуаций.
3.9. Посетителям мероприятий запрещается:
- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и
токсические средства;
- находиться в неопрятном виде;
- приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические,
ядовитые и пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную посуду и
пластиковые бутылки, газовые баллончики;
- вносить большие портфели и сумки в помещение, в котором проводится
мероприятие, без согласования с организаторами мероприятия;
- курить в помещениях и на территории образовательной организации;
- приводить и приносить с собой животных, за исключением случаев, если
животное используется на мероприятии и только по согласованию с организаторами
мероприятия;
- проникать в служебные и производственные помещения образовательной
организации, шахты эвакуационных лестниц, раздевалки (не предоставленные для
посетителей) и другие технические помещения;
- забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, несущие
конструкции, портить оборудование и элементы оформления мероприятия;
- совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое

достоинство других посетителей, работников образовательной организации, службы
охраны;
- наносить любые надписи в здании образовательной организации, а также на
прилегающих к образовательной организации тротуарных и автомобильных дорожках
и на внешних стенах;
- использовать площади образовательной организации для занятий
коммерческой, рекламной и иной деятельностью, независимо от того, связано ли это с
получением дохода или нет;
- осуществлять агитационную или иную деятельность, адресованную
неограниченному кругу лиц, выставлять напоказ знаки или иную символику,
направленную на разжигание расовой, религиозной, национальной розни,
оскорбляющую посетителей, работников образовательной организации, службу
охраны;
- проявлять неуважение к посетителям, работникам образовательной
организации, службе охраны;
- приносить с собой напитки и еду (в том числе мороженое).
3.10. Посетители, нарушившие настоящий Порядок, могут быть не допущены к
другим мероприятиям, проводимым в образовательной организации.
3.11. Посетители, причинившие образовательной организации ущерб,
компенсируют его, а также несут иную ответственность в случаях, предусмотренных
действующим законодательством.
4. Порядок посещения мероприятий
4.1. Вход для посетителей в помещение, в котором проводится мероприятие,
открывается как правило за 20-30 минут до его начала.
4.2. Вход посетителей на мероприятие после его начала разрешается только по
согласованию с ответственным лицом или дежурным администратором (дежурным
преподавателем).
4.3. Участники и зрители проходят на мероприятие в соответствии с его
регламентом.
4.4. Гости проходят на мероприятие при предъявлении документа,
удостоверяющего личность работнику службы охраны.
4.5. Посетители, имеющие неопрятный вид, на мероприятие не допускаются
(администрация образовательной организации оставляет за собой право оценивать
соответствие внешнего вида посетителей формату и имиджу мероприятия).
4.6. Доступ на мероприятие запрещен агрессивно настроенным лицам, а также
лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, факт которого
определяют ответственные лица.
4.7. Образовательная организация может устанавливать возрастные ограничения
на посещение мероприятия.
4.8. Образовательная организация может устанавливать посещение отдельных
мероприятий по входным билетам.
4.9. Образовательная организация может устанавливать право на ведение
обучающимися во время мероприятий фото и видеосъемки.
4.10. Образовательная организация может устанавливать запрет на пользование
мобильной связью во время мероприятия.

