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ПОЛОЖЕНИЕ 
правилах проведения и порядке посещения студентами по их выбору 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

I. Общие положения 
1. Положение устанавливает правила посещения студентами 

Колледжа по своему выбору мероприятий, не предусмотренных учебным 
планом колледжа. 

2. К мероприятиям, проводимым в Колледже и не предусмотренным 
учебным планом, относятся: 

• культурно досуговые мероприятия; 
• учебно-просветительские мероприятия; 
• воспитательные мероприятия; 
• профориентационные мероприятия; 
• спортивные мероприятия. 

II. Правила проведения мероприятий 
1. Программа мероприятия, время его начала и окончания, а также 

особые требования к проведению мероприятия должны быть заранее 
доведены до сведения студентов Колледжа. 

2. Приход и уход студентов с мероприятия осуществляется 
организованно. 

3. Допускается присутствие на внутриколледжных мероприятиях 
лиц, не обучающихся в Колледже. 

4. Запрещается приходить на мероприятия в нетрезвом виде, 
распивать спиртные напитки , курить на территории и в зданиях колледжа. 

5. Во время проведения мероприятия все участники должны 
соблюдать правила техники безопасности, правила внутреннего распорядка 
для студентов Колледжа, а также требования настоящего Положения. 

6. Мероприятия проводятся во внеучебное время до 22 часов. В 
исключительных случаях допускается проведение мероприятия до 23 часов, 
при этом несовершеннолетние студенты обязаны покинуть мероприятие в 22 
часа. 

III. Права и обязанности студентов при посещении мероприятий, не 
предусмотренных учебным планом. 
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1. Студенты имеют право свободного выбора посещения 
мероприятий, не предусмотренных учебным планом, или отказа от 
посещения, при этом отказ от посещения мероприятия или уход с него до его 
окончания не считается нарушением дисциплины. 

2. Студенты имеют право на уважение человеческого достоинства, 
защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 
личности, охрану жизни и здоровья во время проведения мероприятий. 

3. Студенты имеют право выражать свои эмоции на мероприятиях, 
использовать плакаты, лозунги, агитационные слоганы, а также 
соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки, флаги и т.д.). Данная 
атрибутика не должна содержать призывов к насилию, экстремизму, 
некорректных терминов, в том числе ненормативной лексики, в 
отношении участников и присутствующих на мероприятии лиц. 


