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1. Общие положения

1.1. Настоящий документ (далее - Порядок) устанавливает порядок 

посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, проводимых в 

структурных подразделениях среднего профессионального образования (далее- 

СПО) ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» и не предусмотренных учебными 
планами (далее -  мероприятия).

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее -  ФГОС СПО);

- Устава ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;

- Правил внутреннего распорядка обучающихся.

2. Порядок посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не

предусмотренных учебным планом

2.1.Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в Университете и не предусмотрены учебным 

планом.

2.2. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к 

труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.

2.3. Обучающиеся обязаны выполнять требования организаторов 

мероприятий по соблюдению норм и правил их проведения.
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2.4. Структурное подразделение СПО может устанавливать возрастные 

ограничения на посещение мероприятия и правила проведения.

2.5. Перед проведением мероприятия структурное подразделение СПО 

обязано ознакомить с правилами проведения мероприятия и (или) 

провести инструктаж.

2.6. Структурное подразделение СПО самостоятельно принимает решение на 

возможность ведения обучающимися во время мероприятий фото- и 

видеосъемки.

2.7. Структурное подразделение СПО может устанавливать запрет на 

пользование мобильной связью во время мероприятия.

2.8. Обучающиеся имеют право использовать плакаты, лозунги, речёвки во 
время проведения состязательных, в том числе спортивных мероприятий, 

а также соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки с 

символикой мероприятия).

2.9. Обучающимся запрещено приводить на мероприятия посторонних лиц 

без разрешения представителя структурного подразделения СПО.

2.10. Все мероприятия, не предусмотренные учебным планом в 

обязательном порядке согласовываются с курирующим проректором, с 

управлением безопасности, Студенческим советом структурного 

подразделения СПО и иными службами Университета.
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