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1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение о порядке посещения студентами ОБПОУ 
«ССХТ» мероприятий, проводимых в учреждении и не предусмотренных 
учебным планом (далее – Положение) разработано в соответствии с частью 4 
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и определяет порядок реализации 
права студентов Областного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Суджанский сельскохозяйственный 
техникум»  (далее – Учреждение) на посещение по своему выбору 
мероприятий, которые проводятся в Учреждении и не предусмотрены его 
учебным планом, а также права и обязанности студентов при посещении  
указанных мероприятий.   
1.2. Студенты Учреждения в свое вне учебное время вправе свободно (на 
безвозмездной основе) посещать по своему выбору мероприятия, 
проводимые в Учреждении и не предусмотренные учебным планом (далее – 
мероприятия).  Принуждение студентов к посещению мероприятий не 
допускается.  
1.3. Каждый студент Учреждения имеет право посещать любое 
мероприятие, за исключением случаев, предусмотренных п.1.4 Положения. 
1.4. Отдельные ограничения (возрастные и другие) по посещению тех или 
иных мероприятий некоторыми категориями студентов Учреждения могут 
устанавливаться действующим законодательством, а также положением о 
проведении конкретного мероприятия, которое должно быть своевременно 
доведено до сведения всех студентов Учреждения. 
1.5.  Несовершеннолетние студенты Учреждения допускаются на 
мероприятия только в сопровождении руководителей своих учебных групп 
(классных руководителей) или педагогических работников, заменяющих их. 

 
2. Права и обязанности студентов во время посещения мероприятий. 

 
2.1. Во время посещения мероприятий студенты Учреждения имеют права 
и несут обязанности, предусмотренные действующим законодательством и 
Правилами внутреннего распорядка студентов ОБПОУ «ССХТ» 
2.2. Помимо прав, указанных в п.2.1 Положения, студенты Учреждения во 
время посещения мероприятий имеют право: 
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- использовать флаги, соответствующие плакаты, транспаранты и 
атрибутику, скандировать соответствующие лозунги и речевки (во время 
посещения мероприятий состязательного характера); 
- вести аудиозапись и (с разрешения организаторов мероприятия) фото- и 
видеосъемку мероприятия;  
- в любое время покинуть мероприятие (если это не приведет к нарушению 
порядка его проведения или к срыву мероприятия).  
2.3. Помимо обязанностей, указанных в п.2.1 Положения, студенты 
Учреждения во время посещения мероприятий обязаны выполнять 
требования организаторов мероприятия по соблюдению определенных 
правил поведения во время его проведения.  
2.4. Студентам Учреждения запрещается: 
- приходить на мероприятие в состоянии алкогольного, наркотического и 
токсического опьянения;  
- приносить с собой и (или) употреблять табачные изделия, спиртные 
напитки, наркотические и психотропные вещества, оружие, а также иные 
предметы и вещества, способные причинить вред другим лицам и имуществу 
Учреждения; 
- приводить на мероприятие посторонних лиц без ведома представителя 
Учреждения, ответственного за его проведение.  

Кроме того, во время посещения мероприятий студентам запрещается:  
- совершать любые действия, способные привести к нарушению порядка 
проведения мероприятия или к его срыву (громко разговаривать и шуметь, 
пользоваться мобильными телефонами и иными средствами связи и т.п.); 
- находиться в помещении, в котором проводится мероприятие, в верхней 
одежде и головных уборах, засорять его, делать надписи на стенах и 
имуществе (мебели, оборудовании и т.п.) Учреждения, иным образом 
портить имущество Учреждения.   
 
 
 


