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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. В соответствии с ч.4 ст.34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право 

на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным 

планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами. 

1.2. Обучающиеся СибГУТИ имеют академические права на 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. 

1.3. Обучающиеся по своему выбору добровольно участвуют в 

мероприятиях, проводимых СибГУТИ, и не предусмотренных учебным планом. 

1.4. Принудительное привлечение обучающихся без их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 

представителей) к участию в мероприятиях, проводимых СибГУТИ, и не 

предусмотренных учебным планом, не допускается. Участие в таких мероприятиях 

является правом, а не обязанностью обучающихся. 

1.5. Запрещается привлечение обучающихся без их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой. 

1.6. Отказ родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося от привлечения обучающегося к участию в мероприятиях, 

проводимых образовательной организацией, и не предусмотренных учебным 

планом, к труду, не предусмотренному образовательной программой, оформляется 

в письменном виде и фиксируется подписью одного из родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося. 

1.7. Категорически запрещается использовать поступивший отказ 

обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося в целях создания дискриминационных условий для указанных лиц. 

Недопустимо учитывать отказ обучающегося или родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося от привлечения 

обучающегося к участию в мероприятиях, проводимых СибГУТИ, и не 

предусмотренных учебным планом, при выставлении отметок текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации. 

1.8. За отказ обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося от привлечения обучающегося к участию в 

мероприятиях, проводимых образовательной организацией, и не предусмотренных 

учебным планом, к такому обучающемуся не могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания. 

1.9. Участие обучающегося в мероприятиях, проводимых СибГУТИ, и не 

предусмотренных учебным планом, не является привлечением обучающегося к 

труду, не предусмотренному образовательной программой. 

1.10. Мероприятия, проводимые СибГУТИ и не предусмотренные учебным 

планом (далее по тексту – мероприятия) могут быть организованы по следующим 
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направлениям: спортивно-оздоровительное; досуговое; общеинтеллектуальное; 

духовно-нравственное; военно-патриотическое; общекультурное; социальное; 

профориетационное, иные сферы, направленные на общекультурное, нравственное, 

морально-этическое и физическое развитие, в том числе через индивидуальные, 

групповые и коллективные формы. 

1.11. Проведение мероприятий, не предусмотренных учебным планом, 

основывается на следующих принципах: 

1.11.1 Законность - соблюдение положений Конституции Российской 

Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», иных законодательных актов Российской Федерации, 

устава СибГУТИ, иных локальных нормативных актов СибГУТИ. 

1.11.2. Добровольность участия обучающихся в мероприятии. 

1.11.3. Охраны жизни и здоровья обучающихся в ходе подготовки и 

проведения мероприятия. 

1.12. Перед проведением мероприятия назначаются лица, ответственные за 

организацию и проведение мероприятия, дежурные из числа педагогических и 

иных работников СибГУТИ, утверждается план проведения мероприятия. 

1.13. Лица, ответственные за организацию и проведение мероприятия, несут 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время организации и 

проведения мероприятия. 

1.14. Участие при проведении мероприятия педагогических работников, 

указанных в пункте 1.12 настоящего Положения, является обязательным. 

1.15. План проведения мероприятия, время его начала и окончания, а также 

особые требования к проведению мероприятия, должны быть заранее доведены до 

сведения обучающихся, путем информационных сообщений на доске объявления. 

1.16. Координацию организации мероприятия и оповещение обучающихся о 

предстоящих мероприятиях и их содержании осуществляет отдел по 

воспитательной работе СибГУТИ. 

1.17. При организации и проведении мероприятий запрещается политическая 

агитация, принуждение обучающихся к принятию политических, религиозных или 

иных убеждений либо отказу от них; совершение действий, направленных на 

разжигание социальной, расовой, национальной или религиозной розни; агитация, 

пропагандирующая исключительность, превосходство либо неполноценность 

граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством 

сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 

национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также побуждение 

обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

1.18. Дисциплина при организации и проведении мероприятия, 

поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогических и иных работников СибГУТИ. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

1.19. За несоблюдение или нарушение правил проведения мероприятий, а 

равно невыполнения обязанностей обучающимися во время организации и 

проведения мероприятий, установленных настоящим Порядком, к обучающимся 
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могут быть применены меры воздействия: предупреждение, удаление с места 

проведения мероприятия. 

1.20. За нарушение правопорядка во время проведения мероприятия 

обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогические и иные работники СибГУТИ несут ответственность 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

2.1. Правила проведения мероприятий являются обязательными для всех 

обучающихся СибГУТИ, а также иных участников мероприятия (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических и 

иных работников СибГУТИ) (далее по тексту – иные участники) 

2.2. Принимая решение о посещении мероприятия, обучающийся, иные 

участники подтверждают свое согласие с настоящим Положением. 

2.3. Вход обучающихся и иных участников на мероприятие осуществляется в 

соответствии с планом проведения мероприятия. Доступ на мероприятие 

агрессивно настроенным лицам, а также лицам в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения запрещён. 

2.4. Присутствие на мероприятии лиц, не обучающихся в СибГУТИ, в том 

числе обучающихся иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (далее по тексту – посетители) допускается с разрешения лиц, 

ответственных за организацию и проведение мероприятия. 

2.5. Посещая мероприятие, участник тем самым выражает свое согласие 

принимать участие в возможной фото- и видеосъемке, теле- или радиотрансляции 

мероприятия и дает разрешение СибГУТИ использовать фото- и видеозаписи со 

своим изображением за исключением случаев, когда такое изображение является 

основным объектом использования. 

2.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

выражая согласие на участие обучающегося в мероприятии, тем самым дают 

разрешение СибГУТИ использовать фото-, видеозаписи с изображением 

обучающегося, за исключением случаев, когда такое изображение является 

основным объектом использования. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ИНЫХ УЧАСТНИКОВ И 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

3.1. Обучающиеся имеют право: 

- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время 

проведения мероприятий; 

- проведение фото- и видеосъёмки, аудиозаписи (если иное не предусмотрено 

планом проведения мероприятия и настоящим Положением); 

- использовать плакаты, лозунги, агитационные слоганы во время проведения 
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состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а также соответствующую 

атрибутику (бейсболки, футболки) в соответствии с тематикой мероприятия. 

Запрещается использование агитационных слоганов, атрибутики или иной 

символики, направленной на разжигание расовой, религиозной, национальной 

розни; пропагандирующей насилие, табачные, одурманивающие, наркосодержащие 

и психотропные вещества; оскорбляющей обучающихся, иных участников и 

посетителей мероприятия. 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

- соблюдать общественный порядок, регламент проведения мероприятия и 

настоящее Положение; 

- соблюдать правила техники безопасности, правила внутреннего распорядка 

СибГУТИ и иные локальные нормативные акты СибГУТИ; 

- бережно относиться к зданию, помещениям, имуществу и оборудованию 

СибГУТИ; 

- уважать честь и достоинство обучающихся, иных участников и посетителей 

мероприятия; 

- поддерживать чистоту и порядок во время организации и проведении 

мероприятия; 

- выполнять законные требования лиц, ответственных за организацию и 

проведение мероприятия; 

- незамедлительно сообщать 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. 

3.3. Обучающимся запрещается: 

- приводить посторонних лиц без разрешения лица, ответственного за 

организацию и проведение мероприятия; 

- нарушать порядок проведения мероприятия или способствовать его срыву; 

- передвигаться по территории во время проведения мероприятия, если это 

будет препятствовать проведению мероприятия; 

- приходить в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; распивать пиво, спиртосодержащие или спиртные напитки; 

употреблять табак и (или) психотропные вещества на территории СибГУТИ; 

- приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, 

ядовитые и пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную посуду 

и пластиковые бутылки, газовые баллончики; 

- курить в помещениях и на территории СибГУТИ; 

- повреждать элементы оформления, сценического реквизита и оборудование 

мероприятия; 

- совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое 

достоинство обучающихся, других участников, посетителей мероприятия. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИНЫХ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЯ, 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

 

4.1. Иные участники мероприятия, посетители имеют право: 
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- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время 

проведения мероприятий; 

- проведение фото- и видеосъёмки, аудиозаписи (если иное не предусмотрено 

планом проведения мероприятия и настоящим Положением); 

- использовать плакаты, лозунги, агитационные слоганы во время проведения 

состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а также соответствующую 

атрибутику (бейсболки, футболки) в соответствии с тематикой мероприятия на 

условиях, предусмотренных настоящим Положением. 

4.2. Иные участники мероприятия, посетители обязаны: 

- соблюдать общественный порядок, регламент проведения мероприятия и 

настоящее Положение; 

- соблюдать правила техники безопасности, правила внутреннего распорядка 

СибГУТИ и иные локальные нормативные акты СибГУТИ; 

- бережно относиться к зданию, помещениям, имуществу и оборудованию 

СибГУТИ; 

- уважать честь и достоинство обучающихся, иных участников и посетителей 

мероприятия; 

- поддерживать чистоту и порядок во время организации и проведении 

мероприятия; 

- выполнять законные требования лиц, ответственных за организацию и 

проведение мероприятия; 

- незамедлительно сообщать 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. 

4.3. Иным участникам мероприятия, посетителям запрещается: 

- нарушать порядок проведения мероприятия или способствовать его срыву; 

- передвигаться по территории во время проведения мероприятия, если это 

будет препятствовать проведению мероприятия, а посетителям также – покидать 

территорию проведения мероприятия с целью бесконтрольного нахождения на 

территории СибГУТИ; 

- приходить в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; распивать пиво, спиртосодержащие или спиртные напитки; 

употреблять табак и (или) психотропные вещества на территории СибГУТИ; 

- приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, 

ядовитые и пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную посуду 

и пластиковые бутылки, газовые баллончики; 

- курить в помещениях и на территории СибГУТИ; 

- повреждать элементы оформления, сценического реквизита и оборудование 

мероприятия; 

- совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое 

достоинство обучающихся, других участников, посетителей мероприятия. 
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СИБГУТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

5.1. Администрация СибГУТИ имеет право: 

- давать разрешение на ведение обучающимися, иными участниками, 

посетителями во время проведения мероприятия фото- и видеосъемки; 

- устанавливать запрет на пользование мобильной связью во время 

проведения мероприятия; 

- приостановить мероприятие по основаниям, предусмотренным настоящим 

Положением, а также при угрозе жизни, здоровью или имуществу обучающихся, 

иных участников мероприятия и посетителей, нарушении правопорядка и в иных 

подобных случаях. 

5.2. Администрация образовательной организации обязана: 

- обеспечивать выполнение действующих правил и норм безопасности при 

проведении мероприятия; 

- осуществлять контроль за соблюдением обучающимися, иными 

участниками, посетителями настоящего Положения; 

- прекратить мероприятие в случае возникновения угрозы жизни и здоровью 

обучающихся, иных участников мероприятия и посетителей. 

5.3. Лица, ответственные за организацию и проведение мероприятия имеют 

право: 

- принимать решение о присутствии или о недопуске на мероприятие лиц, не 

являющихся обучающимися СибГУТИ; 

- принимать решение об удалении обучающегося, иного участника, 

посетителя с места проведения мероприятия, в случае несоблюдения 

общественного порядка, регламента проведения мероприятия и (или) требований 

настоящего Положения; 

- требовать от обучающихся, иных участников, посетителей мероприятия 

устранения нарушений правопорядка, не влекущего угрозы для жизни и здоровья 

обучающихся, иных участников, посетителей, если во время проведения 

мероприятия по вине обучающегося, иного участника, посетителя произошло 

нарушение общественного порядка или регламента проведения мероприятия и 

(или) требований настоящего Положения; 

- приостановить мероприятие на время, установленное им для устранения 

нарушения. При устранении нарушения мероприятие по согласованию с 

администрацией СибГУТИ и инициатором мероприятия может быть продолжено; 

- прекратить мероприятие, если нарушение общественного порядка, 

регламента проведения мероприятия и (или) требований настоящего Положения, 

касающихся правил проведения мероприятия, не было устранено по истечении 

установленного времени для его устранения, а также в случае угрозы жизни, 

здоровью или имуществу обучающихся, иных участников мероприятия и 

посетителей; 

5.4. Лица, ответственные за организацию и проведения мероприятия, 

обязаны: 

- обеспечивать соблюдение условий проведения мероприятия, указанных в 

плане проведения мероприятия; 

- требовать от обучающихся, иных участников, посетителей мероприятия 
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oEAEPAJIbITOE TOCyAAPCTBEHHOE EIOAICETHOE OEI'A3OBATnIbHOIt yt{pErqqEHr,IE BblcrrrEro oEpA3oBAHHt
<CI,IEI,IPCKIIft TOCYAEPCTBEHHbIII YHI{I}E}'CI,ITET TEJIEIKoMMyHHITAIIHfi H I,IHooPMATHKIID

(Cr6rVTlI)

fIPI4KA3

0s.05.2017 Ng 13ltt0-17
H0srccz6r4pcK

06 yrnepxueurr[ flonoxenlrfi, ornocRrqr{xcff K yqe6Homy rrpoqeccy

B cootsetcrBvlv c penuenueM Haffio-MeroAr4,qecKoro coBera ynr{Bepcr.rrera or 04.05.2017
npororor J',lb 2,

IIpr,rKa3brBaro:

1. Yraepgurr pr BBecrLr n Aeficrsue c 05.05.21017 cnetyrorUpre Aoryr!{egrbr:
l) flo-uoxenze o nops,ure ocyrqecrBneHur o6pasonarennrofi AerreJrbHocrr{ no

o6paaonatelbubru rlporpaMMaM Bbrcmero o6pasonaHr{r - nporpaMMaM rroAroroBKr{

Ha)m19-tt"oaroruqecKnx KaApoB srrcltrefii KBaJlr,roEKaqufi acTrvpawTwe;

2) Ilonoxeur{e ob eKcrepuare n Cra6fYTI,I;
3) IIonoxeHLIe 06 opranu3arlm.r u ocyrqesfBJrenr4lr s Cu6fYTZ ycropeunoro o6y.reuux

rro flporpaMMalu Bbrc[rero o6pasoBauv.t - nporpaMuarra 6aralaBpnara, [porpaMMaM
c[eIIHZIJTT{TeTa 14: rrpolpaMMaM MaErcTpaT'Fpbr;

4) flonoxenue oti opraHu3aulru tr ocyrqecrBnenr.rrr s Cu6|YTLI o6pasoearenrnofi

AetreJIbHocTI,I IIo o6pasonareJrbHbrM [polpzrMlvrnM Bbrcrlero o6pasonaHu.r

[porpaMMaM darca-narpuara,IlporpaMMalvt cileq[anu:rera, [polpaMMnM MarHcrparypbr;

5) flonoxeul,Ie o nepeBo4e, BoccrauoBJreulrn lI orrrlrcJrenlrtr cryleHToB, o6yrarounxcfi tro

o6pa3oBareJI6HE,M IIporpaMMaM Bbrcuero o6pasona.uur - npolpaMMaM larcananpuata,
c[eq]IaJI]ITeTa. lyiarl{CTpaTypbl ;

6) IloroxeHue o ropfiAKe o6yreHur s Cu6I'VTVlnouxtruBrdAyanbHovry yuebrioMy nJraHy;

7) IIonoNeHIae o ilopflAKe rpoBeAeHr.rr B Cu6|YTI,I :tar^srnit no tfusu.recxofi rynrrype
rrpu otluo-saowroft H sao.rHofi Qopvrax o6yrenHr, npfi coqeraHnr.r pa3nlrr{HbD( Soprur

o6yrenux, B Tor[ tILrcJIe, c [pLIMeHeHr.reM Ar,rcraHIII{o,HHbD( TexuoJrornfi u elerrpoHHoro
o6yrenur, a r,axlKe [p?r ocBoeHr{r.r o6pasonarennnoft nporpaMMhr r4nBururaNru n

JIIIIIaMLI C OrpaHUqeHHbIMlI BO3MOXHOCT'MI4 3AOpOB[,g;

8) Ilonoxenr,re o reKyIrIeM KoHTpoJre yc[eBaeMocrrr u [poMexyro.{Hofi arrecrarluu
o6yrarorquxcs rro rrporpaMMaM Bbrcurero o6pasonarnax ;

9) flonoxeruEe o nlpaBax u cno6oAax o6y.rarorqnxcr H pa6ornuxoe Cu6fYTI,l;
lO)IloroxeHr,re o uoprAKe nocerleHr.r{ o6yraiouuMr4:cr Meponpnrruft, rpoBoAr,rMbrx B

Cu6fYTI4 I{ He rrpeAycMorpenHbrx yue6urru rnaHorvr ;

11) llonoxenue o6i ocyqecrBnenr,rur r,rHArlBrrAyalbHoro yrdra pe3yJrlTaroB ocBoenus
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Aocrr.Dxenprfi o6yuarouuxcs Cu6fYTW;



13) flonoxeHrle o KoHTaKTHoft pa6ore o6y"rarorquxcr c neAaforuqecKnMr.r pa6orHurcaun
npv opraHv3aL}rtr o6pasorateJrbHoro flpoqecca no o6pasoBareJrbHbrM nporpaMMaM

Bbrcrrero o6pasoranus. s Cu6lYTLl;
14) flonoxeure oei opraHLI3aIIrr r ocyrqec,rBrreur{r{ s Cu6|YTI,I ycrcopennoro o6yreHur

IIo IIporp€lMMzlM Bblcltrero o6pasonatrrr uporpaMMaM rroAroroBKr,r Halqso-
rreAaronrqecKmK KaApoB B acrrEpuurType;

15) floloxeul,Ie o roptrKe rpoBe.qeul{s B Cr,r6fyTI,I uepeaau€'ros u nepearrecrarlr4r.r
pesyrbmtor o6prenux rro orAeJI6HbrM'Ar,rcqu[Jr[HaM (rrroayhxvr), [paKTr4KaM;

1 6) Ilonoxeulre o rr3brKe o6pasonanux s Cn(rlYTLI;
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(uoaynefi) a Cu6fYT?1;
18) Ilonoxenre o6 opraHI,I3arIuI-I 3aorrnoro o6yrenus c I,tcrtorr3oBanr,reM Ar,rcranrlr4ouHbrx

o6pasoeareJrlur,D( rexuoJroruft g Cr6I*V'fI4;
19) ilopsAoK rIpoEeAeHI{t Bcryrr4TeJrbghD( acnrrranufi s Cu6|YTI,I c ucnolr3oBaHr{eM

Ar{cra}Iufi oHHbD( texnolorrfi .

2. PyxonogureJltl\{ crpyxTypHbrx rroApasAe:neHrft yuri]Bepcprrera opraur,BoBarb r,r3freHue
flo.noxenrafi ueiqaroruqecKux pa6onu-rroe r.r o6eouequrb crporoe co6mo.qenze HX

Tpe6oBairr,tri.

3. Konrponr 3a riorroJrHeurreM rrpr4Krua Bo:]Jroxnrb rra [popeKTopa tro y.re6gofi pa6ore
Mauoftresro C.IFI.

4. Havanrnrry OlIrPOf OITy Krrunoft O.B. o3rraKoMrrrL c r{acrorrqr{M rrpr,rKiroM
pyronoAnrenefi crpyKTypuhD( noApasAereunfi no cucreMe sJreKTpolrHoro

AoK) (eHToo6opora

Perrop B.f.Berenrxufi
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