ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий,
не предусмотренных учебным планом обучающихся
в ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж

с. Толбазы, 2015

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ч. 4 ст. 34 федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и устанавливает
правила посещения обучающимися государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Аургазинский многопрофильный колледж по своему выбору
мероприятий (далее – колледж, мероприятия), которые проводятся в колледже и не
предусмотрены учебным планом.
1.2. Реализация права обучающегося на посещение по своему выбору мероприятий, которые
проводятся в колледже 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.).
1.3. Колледж формирует социокультурную среду, создает условия, необходимые для
социализации личности, её всестороннего развития, формирования и развития студенческого
самоуправления, обеспечения участия обучающихся в работе общественных организаций,
спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ.
1.4. Колледж 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.
1.5. Мероприятия проводятся в колледже в соответствии с Планом воспитательной работы на
учебный год, планами работы научного студенческого общества, клубов по интересам,
кружков, секций, волонтерского отряда и др. объединений колледжа.
1.6. Обучающиеся имеют право по своему выбору на безвозмездной основе посещать
проводимые в колледже культурно-массовые, спортивные и досуговые мероприятия;
принимать участие в деятельности клубов по интересам, научного студенческого общества,
волонтерского отряда, в спортивных соревнованиях, экскурсиях, конкурсах, фестивалях,
форумах, конференциях, круглых столах и других мероприятиях.
1.7. Информирование обучающихся о проведении мероприятий, работе клубов производится
отделом воспитательной работы. План и время проведения мероприятий, расписание работы
клубов вывешиваются на информационном стенде колледжа.
1.8. Обучающиеся колледжа могут принимать участие в мероприятиях, проводимых
сторонними организациями для студенческой молодежи вне колледжа согласно
утвержденным положениям этими организациями. Колледж информирует обучающихся о
возможности участия в них.
2. Порядок посещения обучающимися мероприятий
2.1. Обучающиеся обязаны выполнять требования организаторов
соблюдению норм и правил поведения во время мероприятия.
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2.2. Перед проведением мероприятия колледж может объявлять правила поведения и (или)
проводить инструктаж. Участие обучающихся в объявлении правил поведения и (или)
проведении инструктажа является обязательным.
2.3. Обучающимся запрещено приводить на мероприятия посторонних лиц без представителя
колледжа, ответственного за проведение мероприятия.
2.4. Во время проведения мероприятий, работы секций, кружков, клубов и др. мероприятий на
всех участников распространяются правила техники безопасности, правила внутреннего
распорядка для обучающихся колледжа, а также требования настоящего Положения.

