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1. Область применения 
Настоящий Порядок посещения обучающимися по своему выбору 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом, проводимых в АУ 
«Сургутский политехнический колледж» (далее - Порядок) устанавливает 
правила посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, проводимых 
в АУ «Сургутский политехнический колледж» (далее - колледж) и не 
предусмотренных учебным планом организации (в дальнейшем - мероприятия). 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Конституция Российской Федерации от 25.12.1993 (с изменениями и 
дополнениями). 
2.2. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 
2.3. Нормативно-правовые акты Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 
2.4. Устав колледжа (распоряжение Департамента по управлению 
государственным имуществом ХМАО - Югры от 10.04.2014 г. № 13-Р-610 
приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО - Югры от 
18.03.2014 №293). 

3. Определения, обозначения и сокращения 

В настоящем Порядке применяются следующие определения и сокращения: 
3.1. BP - воспитательная работа; 
3.2. СП - структурное подразделение - это официально выделенная часть 

колледжа вместе с относящимися к ней работниками, выполняющими 
установленный круг обязанностей и отвечающими за выполнение 
возложенных на них задач (СП-1 отделение общеобразовательных 
дисциплин, СП-2 - отделение транспорта и строительства, СП-3 -
отделение сферы услуг, СП-4 - энергетическое отделение, СП-5 -
Многофункциональный центр прикладных квалификаций). 

4. Общие положения 

4.1. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 
которые проводятся в колледже, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 
установленном локальными нормативными актами колледжа. 
4.2. При принятии настоящего Порядка учитывается мнение органа студенческого 
самоуправления, совета родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. 



5. Правила проведения мероприятий 

5.1. Состав обучающихся, допущенных к участию в мероприятии, программа 
мероприятия, время его начала и окончания, а также особые требования к 
проведению мероприятия оговариваются положением о проведении мероприятия 
и должны быть заранее доведены до сведения обучающихся. 
5.2. Мероприятие должно окончиться не позднее 20:00. 
5.3. Приход и уход с мероприятия осуществляется организованно, в порядке, 
установленном положением о проведении мероприятия. 
5.4. Бесконтрольное хождение по территории колледжа во время мероприятия 
запрещается. 
5.5. Присутствие на внеклассных мероприятиях лиц, не обучающихся в колледже, 
допустимо только с разрешения ответственного за проведение мероприятия 
(заместителя директора по воспитательной работе), дежурного администратора (в 
структурных подразделениях заведующих воспитательной работой, дежурного 
администратора). 
5.6. Запрещается приходить на мероприятие в нетрезвом виде и распивать 
спиртные напитки на территории колледжа. 
5.7. Во время проведения мероприятия все участники должны соблюдать правила 
техники безопасности, правила внутреннего распорядка и настоящего Порядка. 
5.8. Запрещается своими действиями нарушать порядок проведения мероприятия 
или способствовать его срыву. 

6. Права и обязанности обучающихся 

6.1. Обучающиеся колледжа имеют право: 
• на посещение по своему выбору мероприятий, проводимых в колледже и не 

предусмотренных учебным планом; 
• на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья во время проведения мероприятий; 

• использовать плакаты, лозунги во время проведения состязательных, в том 
числе спортивных мероприятий, а также соответствующую атрибутику 
(бейсболки, футболки с символикой мероприятия). 

6.2. Обучающимся запрещено приводить на мероприятия посторонних лиц без 
ведома представителя колледжа, ответственного за проведение мероприятия. 

7. Права и обязанности колледжа 

Колледж может: 



• устанавливать возрастные ограничения на посещение мероприятия; 
• устанавливать посещение отдельных мероприятий по входным билетам; 
• устанавливать право на ведение обучающимися во время мероприятия фото 

и видеосъёмки; 
• устанавливать запрет на пользование мобильной связью во время 

проведения мероприятия; 
• устанавливать запрет на повторный вход на мероприятие. 

8. Заключительные положения 

8.1. Порядок подлежит проверке на актуальность и переработке (по мере 
необходимости). 
8.2. Решение о внесении изменений в Порядок принимает заместитель директора 
по BP. Он формирует рабочую группу для подготовки текста изменения (при 
необходимости). 
8.3. Внесение изменений, их регистрация и информирование об изменениях 
осуществляется в установленном порядке, в соответствии с ДП «Управление 
документацией». 
8.4. Решение об отмене или переработке Порядка принимается в следующих 
случаях: 

• в связи с изменением хода регламентируемого процесса, 
перераспределением функций и другими изменениями в действующей 
СМК; 

• при разработке нового документа взамен данного; 
• при внесении изменений, объём которых составляет более 50% текста. 



Приложение А 

ЛИСТ РАССЫЛКИ 
Порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом, проводимых в АУ «Сургутский политехнический 
колледж» 

Должность Фамилия, инициалы 
Заместитель директора по Шутова Т.В. 
воспитательной работе 

Старший педагог дополнительного 
образованияСП-2 Хаматнурова Ф.Х. 

Старший педагог дополнительного 
образованияСП-3 Бирюкова Н.А. 

Старший педагог дополнительного 
образованияСП-4 

Калиниченко А.Ю. 

Заведующий по теоретическому 
обучению СП-5 Гизтдинова Р.Б. 



Приложение Б 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
Порядок посещения обучающимися мероприятий, не предусмотренных учебным 
планом, проводимых в АУ «Сургутский политехнический колледж» 

обозначение и наименование документа 

Должность Фамилия, 
инициалы 

Дата Подпись 

Первый заместитель 
директора по УР 

Мальцева OA. АС/9 

Заместитель директора по 
ТО Баженова С.В. Р2 ЛС/5 

Заместитель директора по 
УМР Ковальчук Л.П. A3. С?лс/$ 

(у 

Начальник юридического 
отдела 

Каримова Н.Е. V 2 ла 9 ( f y a 

Старший методист Плеханова Л.И. 



Приложение В 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
Порядок посещения обучающимися мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом, проводимых в АУ «Сургутский политехнический колледж» 
обозначение и наименование документа 

Номер 
измене-

ния 

Номера листов 
Основание для 

внесения 
изменений Подпись 

Расшифровка 
подписи Дата 

Дата 
введения 

изменения 

Номер 
измене-

ния 
заменен 

-ных новых 
аннулир 

0-
ванных 

Основание для 
внесения 

изменений Подпись 
Расшифровка 
подписи Дата 

Дата 
введения 

изменения 


