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комитвт оБщвго и |РоФвссионА}[ьного оьрдзовдплия
щйовупдстпп

госудАРствшннов Бк)щтнов оБРА3овАтв.'!ьнош
учРш|(црнив сРг.щго !РоФвссиопы|ьного оБРА3овАния

лвпингРАдской оБпАсти
о1исипс[(ий .пвсной ко.]1,]!в.щпь)

пРикА3
по упебпой деяте.,|ьпостп

п&сшо-1(орцус

28.08.2014 года л! 178у/л

' об 1твер:цдегтпп |ш[ашов работ, полложевгй' прогр!!'[}'
по восшате.т:ьшоЁ работъп

!Р}1(А3ББА}Ф:
1-9тверштъ |ш|апь1 и по]1ожеппя па2$А-2015 утебшй гол:

1. 11лап цо воотгптатетьвой раФте раФтьт с црппоженпями яа 2014-
20145увебшй год

2. |1оложеше о студеп11еском общемгш
з. |{оло:кетие о с!уденчтеском совет1е ко][педка
4. ||олохение о с!уденч1еском совете фщехития
5. |{равилга вцу!Ршего раошоряжа в общехигщ
6. |[оложеше о сорсвповапии студевтов ко]ш!едка за зва}{ие "]1ущая

студентов ко]!пежа
8. ||оло:кев:те о профвллалсгже правонщ1глпетттй' аа 2||ф2015 утебвьй. год
9. |{рщалшгу '-||рфиллакгяка вщкотитеской, а]|кого]ьной,

и и|тьтх зависплостсй, а таюке ви!| _ глнфекш@ на
пФиод с20\4-2$17 тт.

10. |{оложевия о цров9деяии ]иск(упок в кщбе ко]1][еР|@
11. |{оложеше *Ф шоряде посещения обутшотщмся по ш( выбору

мщоприягзй, не цРю/смщренным ут6шпл пллавом,'

11. $п<овощголял струкг]рБп( подраздетлевгй п. общественп*пс оргаяизацгй
ко]ш1едрка о6есшсщть вшпо]|пение мероцриялй согласно |1пана ра6оть: 'Бэотц-эотзутебтткй год.
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!тверждаю

Аире:пор гБоу спо ло

положвниЁ

9 порядке посещения о6рающимися по своему вь:6ору мероприятий,

}!е предусмотреннь1х ребнь:м планом, которь]е проводлтся в

гБоу спо А@ " Аисинский лесной колледж"

1. Ф6щие поло'(ения

1.1.Р{астоящий порядок устанавливает прави'!а посещения сц'дентами, о6унающимися с ФБ3 и
инвалидами по своему вьг6ору мероприятий, проводимь|х в гБоу спо [\@ ''Апсинский лесной
колледж" и не предусмотреннь!х ре6нь:м ]у|аном (в дальнейшем - мероприятия)

1.2.8 соответствии с пунктом 4 статьи 34 федерального закона от 29 декаб ря26!2года 1т|э 27з-Фз
"96 о6разовании в Российской Федерации" о6рающиеся имеют право на посощение по своему
вь:6ору мероприятий, которь:е проводлтся в органи3ации, очществляющей о6разовательную
деятельность, и не предусмотрень: ребнь:м планом, в порядке, установленном локальнь1ми
нормативнь]ми актами.

1.3. |'!ри принят!Аи настоящего локального нормативного акта, в соответствии с ч.3 сг.30 Ф3 "Ф6
о6разовании в Российской Федера\1Аи'',уц16!вается мнение совета о6щающихся, совета
3аконнь|х представителей несовершеннолетних о6рающихся.

2. [1равила проведения мероприятий

2.1. €осгав о6унающихся , дощщеннь|х к шастию в мероприятии, прграмма мероп р,4ятия,время
его начала и окончания, а также осо6ь:е тре6ования к проведению мероприятия оговариваются
положением о проведении мероприятия и должнь! 6ьгь заранее доведень] до сведения
о6рающихся. ( мероприятию допускаются все желающ,|е сгуденть], в том числе дети_инвалидь|
у' Аети с Ф83.

2.2.\1ачало мероприятия допускается не ранее чем через 45 минр пос.||е окончания ре6нь:х
занятий. [1ероприятие должно оканчиваться не позднее 20:00

2.3. |1рицод и уход с мероприятия осущесгвляется органи3ованно.
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2.4 Бесконтрольное хождение по территории колледжа и актового 3ала во время проведения

мероприятия запрещается.

2.5. |'!рисщствие на внекласснь!х мероприятиях лиц не о6унающихся в колледже, допустимо
только с ра3решения ответственного за проведение мероприятия (зав. по воспитательной ра6оте,

зав. клу6ом, дежурного адми нистратора)

2.6.3апрещается приходить на мероприятие в нетрезвом виде и распивать спиртнь!е напитки на

территории клу6а и колледжа.

2.7. 8о время проведения мероприятия все участники должнь! со6людать правила техники

6езопасности' праву'ла внгреннего распорядка для о6уяающихся колледжа и настоящие правила

о порядке посещения о6унающимися по своему вьп6ору мероприятий, не предусмотреннь|х

уне6нь;м планом, которь!е проводятся в !-Б@! спо ло "Аисинский лесной колледж"

2.8. 3апрещается своими действиями нарушать порядок проведения мероприятия или

спосо6сгвовать его срь!ву.

3. [1рава и о6язанности о6унающихся

3.1. Ф6унающиеся имеют право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм

физинеского и психологического насил,^я, оскорбления личнос1и' охрану жи3ни и здоровья во

время проведения мероприятий.

3.2 @6уяающиеся имеют право исполь3овать плакать!, лозунги, речовки во время проведения

состязательнь!х, в том числе спортивнь!х мероприятиях, а также соответствующую атрибщику

(6ейс6о лки, фшбол ки с символ и ко й ме ро п риятия).

3.3. Ф6унающимся 3апрещен0 приводить на мероприятия посторонних лиц 6ез ведома

п редста вителя Фрга н иза ци и, ответстве н н о го за п роведе н ие мероп р иятия.

4. [рава и о6язанности Фрганизации

4.1. Фрганизация может устанавливать во3растнь!е ограничения на посещение мероприятия.

4.2. 6рганизация может устанавливать посещение отдельнь!х мероприятий по входнь!м 6илетам.

4.3. 9рганизация может устанавливать 3апрет на пользование мо6ильной связью во время

мероприятия

4.4' @рганизация может установить 3апрет на повторный вход на мероприятие


