1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 34
Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Уставом ГБПОУ СПК (далее - колледж).
1.1. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом (далее –
мероприятия), относятся: тематические лекции, праздники, концерты, конкурсы,
спортивные соревнования и т.п.
1.2. Студенты колледжа имеют право на посещение по своему выбору
мероприятий, проводимых в учреждении и не предусмотренных учебным планом.
1.3. Студенты обязаны выполнять требования организаторов мероприятий по
соблюдению норм и правил поведения во время мероприятия.
1.4. На мероприятии в обязательном порядке необходимо присутствие классных
руководителей групп, принимающих в нем участие, и (или) педагогических работников,
назначенных на основании соответствующего приказа директора колледжа.
1.5. Перед проведением мероприятия классный руководитель проводит
инструктаж по правилам поведения.
1.6. Студенты имеют право использовать плакаты, лозунги, речевки во время
проведения состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а также
соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки с символикой мероприятия).
1.7. Организаторы мероприятий могут устанавливать запрет на пользование
мобильной связью во время мероприятия.
1.8. Родителям (законным представителям) студентов разрешается посещать
любые массовые мероприятия колледжа.
1.9. Порядок является обязательным для всех посетителей мероприятия.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ И
ПОСЕТИТЕЛЕЙ МЕРОПРИЯТИЯ

Права и обязанности ответственных лиц:

лично присутствовать на мероприятии;

обеспечивать доступ посетителей на мероприятие;

обеспечивать контроль за соблюдением участниками, зрителями и гостями
настоящего Порядка;

обеспечивать эвакуацию посетителей в случае угрозы и возникновения
чрезвычайных ситуаций;
 ответственные лица имеют право удалять с мероприятия гостей и зрителей,
нарушающих настоящие правила.
2.2. Посетителями
являются:
студенты
колледжа,
являющиеся
непосредственными участниками мероприятия; иные физические лица, являющиеся
непосредственными участниками мероприятия; студенты колледжа, являющиеся
зрителями на данном мероприятии, законные представители студентов; работники
колледжа; сторонние физические лица.
2.3. Посетители имеют право:
—
на уважение своей чести и достоинства;
—
проведение фото- и видеосъемки, аудиозаписи.
2.4. Посетители обязаны:
—
бережно относится к имуществу и оборудованию колледжа;
—
уважать честь и достоинство посетителей мероприятия;
—
незамедлительно сообщать ответственным лицам о подозрительных
предметах, вещах, о возникновении задымления или пожара;
2.1.

—
при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям
ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.
2.5. Посетителям запрещается:
—
присутствовать
на
мероприятии
в
пляжной,
спортивной,
специализированной, рваной или грязной одежде и обуви;
—
приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки,
наркотические и токсические средства;
—
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;
—
курить в помещениях и на территории колледжа;
—
приводить и приносить с собой животных;
—
проникать
в
раздевалку, служебные,
производственные и
другие технические помещения колледжа.
3.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ПОСЕЩЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ

3.1. Посетители, нарушившие настоящий Порядок, могут быть не допущены к
другим мероприятиям, проводимым в колледже.
3.2. Посетители, причинившие колледжу материальный ущерб, компенсируют
его, а также несут иную ответственность в случаях, предусмотренных действующим
Законодательством РФ.

