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УТВЕРЖДЕН 
приказом директора ОГБПОУ 

«Костромской политехнический 
колледж» 

№ 1п от 10 января 2014 года 
 
 

П О Р Я Д О К 
посещения студентами мероприятий, которые  

проводятся в областном государственном бюджетном  
профессиональном образовательном учреждении 

 «Костромской политехнический колледж»  
и не предусмотрены учебным планом 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок  разработан  в соответствии с Федеральным законом от 29 декаб-

ря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч.4. ст. 34), Уставом обла-
стного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ко-
стромской политехнический колледж» (далее - колледж) и регламентирует общий порядок 
проведения и посещения студентами мероприятий, которые проводятся в колледже и не преду-
смотрены учебным планом. 
 

1.2. Мероприятиями, не предусмотренными учебным планом (далее – мероприятия) яв-
ляются: организационные мероприятия; военно-патриотические мероприятия;  мероприятия по 
трудовому воспитанию; мероприятия по правовому воспитанию и профилактике асоциального 
поведения; мероприятия нравственно-эстетической направленности; спортивно-массовые и 
физкультурно-оздоровительные  мероприятия; мероприятия, направленные на развитие сту-
денческого самоуправления; культурно-массовые мероприятия, мероприятия связанные с уча-
стием студентов в волонтерском движении, с членством в общественных организациях.  

 
1.3.Мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего Порядка проводятся в рамках реали-

зации Программы воспитательной деятельности и внеурочной деятельности. Их посещение 
студентами колледжа является добровольным. 
 

1.4.Классные часы, проводимые классными руководителями в соответствии с утвержден-
ными планами работы, иные мероприятия, проводимые педагогическими работниками кол-
леджа в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов по 
специальностям колледжа, являются обязательными для посещения студентами колледжа. 
 

1.5.Участие студентов в волонтерском движении не ограничивается и поддерживается 
администрацией колледжа, если мероприятия данной направленности не нарушают учебный 
процесс. 
 

1.6.При проведении выездных мероприятий участие в них несовершеннолетних студентов 
согласовывается с их родителями (законными представителями). 
 

2. Порядок проведения и посещения мероприятий 
 

 Мероприятия в колледже проводятся на основании ежегодного плана работы коллед-
жа, утверждаемого директором колледжа в установленном порядке. 
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 При подготовке и проведении мероприятия необходимо обеспечить: 
1)  назначение ответственного лица (лиц) за подготовку и проведение мероприятия; 
2)  наличие плана или сценария проведения мероприятия; 
3)  при использовании денежных средств наличие положения о проведении меро-

приятия, утвержденного директором колледжа в установленном порядке; 
4)  подготовку помещения  и материально-техническое оснащение мероприятия; 
5)  инструктаж участников мероприятия по охране труда и технике безопасности. 

 
2.3. Во время проведения мероприятий студенты обязаны выполнять следующие правила: 

1)  соблюдать временной режим проведения мероприятия; 
2)  соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, правила пожарной 

безопасности;  
3)  занимать место в зале (аудитории) согласно плану и сценарию проводимого ме-

роприятия; 
4)  использовать декорации и реквизит, предназначенный для проведения меро-

приятия по назначению; 
5)  соблюдать правила этикета и санитарно-гигиенические требования в ходе меро-

приятия: не употреблять пищу и напитки (если это не предусмотрено сценарием), соблюдать 
чистоту и порядок, соблюдать тишину, отключать сотовые телефоны. 

6)  по окончании мероприятия или в чрезвычайных ситуациях организованно выйти 
из помещения, обеспечивая безопасность других участников мероприятия. 
 

2,4. При организации экскурсионных поездок групп несовершеннолетних студентов, по-
ездок на конкурсы и соревнования организованных групп студентов организаторы обязаны ру-
ководствоваться основными требованиями нормативных документов: 

1)  СП 2.5.1277-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке желез-
нодорожным транспортом организованных детских коллективов», утвержденные главным го-
сударственным санитарным врачом РФ 31.03.2012г. 

2)  Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным транс-
портом, утвержденные главным государственным санитарным врачом РФ 21.09.2006г. 

3)  Приказ департамента образования и науки Костромской области № 988 от 
02.05.2012г «Об организации поездок групп детей». 
 

2.5.При планировании, организации и проведении массовых мероприятий необходимо 
учитывать санитарно-эпидемиологическую ситуацию в колледже, городе Костроме и Костром-
ской области. В целях снижения риска заражения и распространения ОРВИ, гриппа и других 
инфекционных заболеваний следует внести корректировку по срокам проведения, количеству 
участников, формам проведения. При необходимости использовать возможность заочного уча-
стия студентов в мероприятии.  
 

2.6.При проведении выездных мероприятий студенты обязаны явиться к месту отправки 
на мероприятие в строго указанное время. В случае непредвиденных обстоятельств, повлекших 
опоздание или неявку, студент обязан об этом предупредить ответственного организатора или 
классного руководителя группы. Во время проведения выездных мероприятий студентам стро-
го запрещается покидать место проведения мероприятия без предупреждения ответственного 
организатора или классного руководителя группы. 
 

2.7.Привлечение студентов без их согласия и несовершеннолетних студентов без согласия 
их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной про-
граммой, запрещается. 
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Порядок рассмотрен и принят 
Советом колледжа 

Протокол № 8 от 24 декабря 2013 г. 
 

Порядок рассмотрен и одобрен          Порядок рассмотрен и одобрен 
Советом родителей                               Советом студентов 

Протокол № 1 от 25 декабря 2013 г.    Протокол № 9 от 17 декабря 2013 г. 
                             

 


