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Положение о посещении обучающимися мероприятий, которые 
проводятся в Государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении города Москвы «Театральный 

художественно-технический колледж», и не предусмотрены учебным 
планом 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее  положение о посещении обучающимися мероприятий, 

которые проводятся в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении города Москвы «Театральный художественно-

технический колледж», и не предусмотрены учебным планом (далее 

соответственно – Положение и Колледж) разработано в соответствии с 

Конвенцией ООН о правах ребенка,  Конституцией РФ,  Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», другими нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, Правительства города Москвы, Уставом колледжа. 

  1.2. Настоящее Положение  определяет порядок реализации права 

обучающегося на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в колледже, вне колледжа и не предусмотренных учебным 

планом. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом, 

относятся праздники, тематические вечера, конкурсы, спортивные 

соревнования, экскурсии и др., посещения театров и других зрелищных 

мероприятий. Формы проведения мероприятий определяют организаторы 

данных мероприятий и (или) заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

1.3. Реализация права обучающегося на посещение по своему выбору 

мероприятий,  которые проводятся в колледже и не предусмотренных 

учебным планом, осуществляется с целью предоставления обучающемуся 

возможностей для всестороннего развития личности и формирования 

общекультурных компетенций (компетенций социального взаимодействия, 

самоорганизации и самоуправления, системно - деятельностного характера и 

др.). 
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1.4. Мероприятия проводятся в колледже  в соответствии с Планами 

учебно-воспитательной работы на учебный год, семестр, месяц, планом 

работы студенческого совета и других общественных объединений колледжа. 

1.5. Все культурно-массовые и иные мероприятия вне колледжа с 

участием обучающихся проводятся только с разрешения директора колледжа 

(на основании соответствующего приказа). 

 

2. Посетители мероприятий 

 

Посетителями мероприятий являются: 

обучающиеся колледжа, являющиеся непосредственными участниками 

мероприятия; 

классные руководители и другие педагогические работники, 

назначенные ответственными за организацию и проведение мероприятия; 

обучающиеся колледжа, являющиеся зрителями на данном 

мероприятии; 

родители (законные представители) обучающихся; 

приглашенные лица. 

Классные руководители и другие педагогические работники 

назначаются ответственными за организацию и проведение мероприятия 

приказом директора колледжа. 

 

3. Права, обязанности, ответственность посетителей мероприятий и 

организаторов мероприятия 

 

3.1. Посетители мероприятий имеют право: 

на уважение человеческого достоинства, защиту от физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во 

время проведения мероприятий;   

приносить с собой плакаты, лозунги и др. и использовать их во время 

проведения состязательных, в том числе спортивных мероприятий; 

использовать соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки с 

символикой мероприятия). 

3.2. Педагогические и (или) руководящие работники колледжа, 

ответственные за проведение мероприятия, имеют право удалять с 

мероприятия приглашенных и зрителей, нарушающих настоящее Положение.  

3.3. Посетители обязаны: 

соблюдать настоящее Положение и регламент проведения 

мероприятия; 

бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию 

колледжа; 

уважать честь и достоинство других посетителей мероприятия; 

поддерживать чистоту и порядок на мероприятиях; 

выполнять требования ответственных лиц; 
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незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях 

обнаружения подозрительных предметов, вещей, возникновения задымления 

или пожара; 

при получении информации об эвакуации действовать согласно 

указаниям ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.  

3.4. Посетили мероприятия обязаны присутствовать  на мероприятии в 

одежде, соответствующей его регламенту. 

3.5. Ответственные лица обязаны: 

лично присутствовать на мероприятии; 

обеспечивать доступ посетителей на мероприятие; 

осуществлять контроль за соблюдением настоящего Положения 

посетителями  мероприятия; 

в случае угрозы и (или) возникновения чрезвычайных ситуации: 

незамедлительно информировать администрацию колледжа;  

обеспечить безопасную эвакуацию посетителей мероприятия.  

3.6. Посетителям мероприятий запрещается: 

приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки,  

наркотические и  токсические средства; 

находиться в неопрятном виде; 

приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, 

пиротехнические, ядовитые и  пахучие вещества, колющие и режущие 

предметы, стеклянную посуду и пластиковые  бутылки, газовые баллончики; 

курить в помещениях и на территории колледжа; 

приводить и приносить с собой животных; 

проникать в служебные, учебные помещения колледжа, раздевалки (не 

предоставленные для посетителей) и другие помещения; 

забираться на осветительные устройства, портить оборудование и 

элементы оформления мероприятия; 

совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое 

достоинство других посетителей, работников колледжа; 

наносить любые надписи в здании колледжа, а также на прилегающих 

к колледжу тротуарных дорожках и на внешних стенах здания колледжа; 

использовать площади колледжа для занятий коммерческой, рекламной 

и иной деятельностью, независимо от того, связано ли это с получением 

дохода или нет; 

осуществлять агитационную или иную деятельность, адресованную 

неограниченному кругу лиц, выставлять напоказ знаки или иную символику, 

направленную на разжигание расовой, религиозной, национальной розни, 

оскорбляющую посетителей, работников колледжа;  

проявлять неуважение к посетителям, работникам колледжа; 

приносить с собой напитки и еду.  

3.7. Посетители, нарушившие Порядок, определенный данным 

Положением, могут быть не допущены к другим мероприятиям, проводимым 

в колледже. 
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3.8. Посетители, причинившие колледжу ущерб, компенсируют его, а 

также несут иную ответственность в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством.  

3.9. Колледж  имеет право: 

устанавливать возрастные ограничения на посещение мероприятия; 

устанавливать право на ведение сотрудниками колледжа, 

обучающимися, родителями (законными представителями) во время 

проведения мероприятий фото и видеосъемки; 

устанавливать запрет на пользование мобильной связью во время 

проведения мероприятия. 

 

4.  Посещение обучающимися мероприятий 

 

4.1. Положение призвано содействовать реализации основных прав 

обучающихся на развитие своих творческих способностей и интересов, 

включая участие в конкурсах, олимпиадах, смотрах, фестивалях, спортивных 

мероприятиях и соревнованиях, праздниках и линейках, иных внеурочных 

мероприятиях, проводимых на уровне колледжа. 

4.2. Положение является обязательным для исполнения всеми 

обучающимися - участниками и посетителями мероприятий, которые 

проводятся в колледже. Принимая решение об участии (или посещении) 

мероприятия, обучающийся принимает на себя обязательство исполнения 

настоящего Положения. 

4.3. Дисциплина при проведении мероприятий поддерживается на 

основе человеческого достоинства обучающихся и педагогических 

работников. Применение мер физического или психологического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. 

 

5. Права и обязанности обучающихся – участников мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом 

 

5.1. Обучающиеся - участники мероприятия имеют право: 

развивать свои творческие способности и интересы, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

пользоваться в установленном  порядке лечебно - оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта колледжа; 

участвовать в научных конференциях, проводимых колледжем на 

бесплатной основе; 

совмещать получение образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

посещать по своему выбору мероприятия, которые проводятся в 

колледже, и не предусмотренные учебным планом; 
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участвовать в общественных объединениях, в том числе в 

профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также создавать общественные объединения 

обучающихся в установленном федеральным законом порядке; 

поощряться за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности в рамках проводимых 

мероприятий. 

5.2. Обучающиеся обязаны: 

выполнять требования ответственных лиц по формату проведения 

мероприятия; 

при получении информации об эвакуации действовать согласно 

указаниям ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

бережно относиться к имуществу, оборудованию колледжа; 

поддерживать чистоту и порядок в помещении (месте) проведения 

мероприятия; 

уважать честь и достоинство других обучающихся и сотрудников 

колледжа, присутствующих на мероприятии. 

                 

              6. Порядок организации выездных мероприятий 

 

6.1. Классный руководитель или другой организатор мероприятия 

подает заявку на имя  директора колледжа  о разрешении на выезд не позднее 

чем за неделю.  

В заявке обязательно указывается, каким образом будет 

осуществляться доставка обучающихся до места проведения мероприятия и 

обратно (общественный транспорт, специальный транспорт, пешее 

передвижение и др.); 

6.2. Не позднее чем за два дня до даты проведения мероприятия, 

классный руководитель или другой организатор мероприятия проводит 

инструктажи по технике безопасности (правилам поведения в общественных 

местах, походе, в театре, на экскурсиях и т.д.) с отметкой в соответствующем 

журнале инструктажей; 

6.3. Пакет документов для проведения мероприятия (проект приказа; 

список обучающихся, участвующих в мероприятии,  пакет документов, 

определенных Правилами перевозки группы детей автобусами 

(Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2020 г. № 1527 «Об 

утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами»)  

визируется заместителем директора по учебно-воспитательной работе или 

заместителем директора по учебной работе и предоставляется директору 

колледжа. После ознакомления и проверки документов, директор колледжа 

издает приказ о проведении мероприятия. 

 

 



6 

 

7. Порядок организации мероприятий, проводимых за пределами колледжа 

 

7.1. Классный руководитель или другой организатор мероприятия 

подает заявку на имя директора колледжа о разрешении на выезд не позднее, 

чем за две  недели. 

7.2. Классным руководителем или другим организатором мероприятия 

готовится пакет документов, предусмотренный Постановлением 

Правительства РФ от 23 сентября 2020 г. № 1527 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами», не позднее, чем за два 

дня до даты  проведения мероприятия. 

7.3. Классный руководитель или другой организатор мероприятия 

проводит инструктажи по технике безопасности с отметкой в 

соответствующем журнале инструктажей. 

7.4. Проект приказа директора, подготовленный пакет документов 

визируется заместителем директора по учебно-воспитательной работе или 

заместителем директора по учебной работе и представляется классным 

руководителем или другим организатором мероприятия директору  

колледжа. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. При проведении мероприятий, проводимых за пределами 

колледжа, организатор мероприятия должен обеспечить доставку 

обучающихся обратно до колледжа и организовать работу по встрече 

обучающихся их родителями (законными представителями). 

8.2. Обо всех чрезвычайных происшествиях с обучающимися во время 

проведения мероприятий организатор мероприятия должен незамедлительно 

проинформировать администрацию колледжа и принять все возможные меры 

по оказанию помощи пострадавшим. 

 

 


