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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке посещения обучающимися по 

своему выбору мероприятий, проводимых в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Адыгейский 

государственный педагогический университет» и не предусмотренных учебным 

планом (далее также соответственно - Положение, мероприятия, ФГБОУ ВО 

«АГУ», университет, АГУ), устанавливает правила посещения обучающимися не 

предусмотренных учебным планом мероприятий, проводимых в ФГБОУ ВО 

«АГУ». 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.3. Под мероприятиями понимаются культурно- и учебно-

воспитательные, культурно-досуговые, профориентационные, патриотические, 

спортивные, развлекательные и другие публичные мероприятия, не 

предусмотренные учебным планом осваиваемой обучающимся образовательной 

программы, за исключением учебных занятий и иных мероприятий, проводимых 

в случае освоения обучающимся любых других учебных курсов и дисциплин 

(модулей), преподаваемых в АГУ наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе. 

1.4. Структурные подразделения АГУ вправе самостоятельно издавать 

распорядительные акты, регламентирующие посещение обучающимися 

мероприятий, организованных и (или) проводимых в соответствующем 

структурном подразделении, в части, не урегулированной законодательством об 

образовании, настоящим Положением, а также иными локальными 

нормативными актами университета. Указанные акты подлежат согласованию с 

проректором по молодежной политике и социальным вопросам и утверждению 

руководителем структурного подразделения АГУ.  

1.5. Организатором мероприятий могут выступать: непосредственно АГУ, 

структурное подразделение университета, Союз студентов и аспирантов АГУ, 

первичная профсоюзная организация работников, первичная профсоюзная 

организация студентов АГУ или иное объединение или орган  (общественное 

объединение, коллегиальный орган самоуправления обучающихся и (или) 

работников) университета, определенное (-ый) в приказе (распоряжении) о 

проведении мероприятия (далее - организатор). 
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1.6. При проведении массовых мероприятий, целевой аудиторией которых 

являются дети (просветительские, профориентационные, творческие, спортивные 

и т.д.) должны соблюдаться установленные требования законодательства 

Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию, правила организации и проведения массовых мероприятий, 

требования по обеспечению безопасности при проведении массовых 

мероприятий, а также требования Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 

436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» об условиях присутствия обучающихся на публичном показе, при 

публичном исполнении, демонстрации посредством зрелищного мероприятия 

информационной продукции, запрещенной для детей, в случае их организации и 

(или) проведения в АГУ. 

1.7. В ходе подготовки к проведению мероприятия организатор может 

устанавливать: категории обучающихся, допускаемых к участию в мероприятии; 

возрастные ограничения для участия в мероприятии; особые требования к 

проведению мероприятия (при наличии). Указанные ограничения размещаются в 

открытом доступе до начала мероприятия. 

1.8. Перед проведением мероприятия организатор в зависимости от 

характера данного мероприятия обеспечивает проведение инструктажа 

обучающихся по технике безопасности, пожарной безопасности, правилам 

поведения во время проведения мероприятия, правилам дорожного движения 

(при наличии необходимости), а также правилам поведения в общественных 

местах. Участие обучающихся в проведении инструктажа является обязательным. 

 

2. Права и обязанности обучающихся при организации и проведении 

мероприятий 

2.1. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в АГУ и не предусмотрены учебным планом. 

Посещение мероприятий является добровольным (в том числе мероприятий, 

проводимых на территории или в зданиях университета иными организациями). 

2.2. Для участия в мероприятии обучающиеся выполняют действия, 

определенные организатором и необходимые для участия в нём. 

2.3. Участие обучающихся в выездном мероприятии, в мероприятии, 

связанном с их общественно-полезной деятельностью (в том числе, с трудом), 

осуществляется с письменного согласия обучающихся (несовершеннолетних 
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обучающихся - с письменного согласия их родителей или законных 

представителей). 

2.4. К участию в мероприятии не допускаются лица с признаками 

алкогольного, наркотического или иного опьянения. Во время мероприятия 

запрещается распитие спиртных напитков, употребление табачных изделий, 

наркотических средств, психотропных и токсических веществ. 

2.5. Обучающиеся, участвующие в мероприятии, имеют право на 

уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

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

время проведения мероприятия. 

2.6. Во время проведения мероприятия обучающиеся обязаны соблюдать 

правила техники безопасности, пожарной безопасности, правила поведения и 

выполнять требования лиц, ответственных за проведение мероприятия, по 

выполнению указанных правил. 

2.7. Обучающимся запрещается: 

 проносить в место проведения мероприятия и использовать 

технические средства, способные помешать проведению мероприятия или его 

участникам (лазерные устройства, фонари, радиостанции, средства звукоусиления 

и т.п.) или создающие угрозу для окружающих (оружие, огнеопасные, 

взрывчатые, пиротехнические, ядовитые вещества, колющие и режущие 

предметы, а также иные предметы и (или) вещества, запрещенные к свободному 

обороту и (или) создающие угрозу для жизни и здоровья окружающих); 

 проникать в служебные и производственные помещения, если это не 

предусматривают функции обучающегося как организатора или участника 

мероприятия;  

 создавать во время мероприятия конфликтные ситуации, употреблять 

ненормативную лексику, оскорблять участников мероприятия; 

 нарушать законодательство Российской Федерации, правила 

внутреннего распорядка АГУ, правила проведения мероприятия и 

общепризнанные нормы морали. 

2.8. Обучающиеся, не соблюдающие требования, установленные для 

участия в мероприятии, не допускаются в место его проведения, а в случае 

нахождения в указанном месте могут быть удалены с мероприятия. К ним могут 

быть применены меры дисциплинарного взыскания и (или) иные меры 
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ответственности в соответствии с законодательством РФ и локальными 

нормативными актами университета.  

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу (вводится в действие) с даты 

его утверждения приказом ректора Университета (уполномоченного лица) и 

действует до его отмены.  

3.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются 

приказом ректора Университета (уполномоченного лица).  
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