


         1. Общие положения 
         1.1.  Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное
учреждение  Республики  Дагестан  «Колледж  строительства  и  дизайна»,  далее
колледж, формирует социокультурную среду, создает условия, необходимые для
социализации  личности,  ее  всестороннего  развития,  формирования  и  развития
студенческого  самоуправления,  обеспечения  участия  обучающихся  в  работе
научного  студенческого  общества,  кружков  по  углубленному  изучению
профессий  и  специальностей,  творческих  студий,  спортивных  секций  и
общественных организаций. 
         1.2. Колледж предоставляет объекты социально - культурного, спортивного
назначения и иные помещения для проведения различных мероприятий научного,
профессионального,  культурного,  спортивного,  общественного  характера,
которые обучающиеся имеют право посещать по своему выбору во вне учебное
время. 
        1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 4 статьи 34
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ и устанавливает правила посещения студентами ГБПОУ РД
«КСД»,  по  своему  выбору  мероприятий,  проводимых  в  колледже  и  не
предусмотренных учебным планом. 
        1.4. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми обучающимися
колледжа,  сотрудниками  и  родителями  (законными  представителями)
несовершеннолетних обучающихся. 
        1.5.  Настоящий  Порядок  вступает  в  силу  с  момента  его  утверждения
директором колледжа.  Порядок  действует  без  ограничения  срока  (до  внесения
необходимых изменений и дополнений или до принятия нового Порядка). 
        1.6.  К  мероприятиям,  проводимым в  колледже и  не  предусмотренным
учебным  планом,  относятся:  учебно-просветительские  мероприятия;
воспитательные  мероприятия;  психологические  диагностики  и  тренинги;
культурные мероприятия; спортивные мероприятия; досуговые мероприятия;
профориентационные мероприятия. 
        1.7. Студенты имеют право на посещение по своему выбору мероприятий,
проводимых в колледже и не предусмотренных учебным планом. 
         
         2. Правила проведения мероприятий 
         2.1. Состав студентов, допущенных к участию в мероприятии, программа
мероприятия,  время  его  начала  и  окончания,  а  также  особые  требования  к
проведению мероприятия должны быть заранее доведены до сведения студентов
колледжа. 
          2.2. Приход и уход студентов с мероприятия осуществляется организованно,
в  порядке,  установленном  программой  мероприятия  или  положением  о
мероприятии. 
         2.3. Перед проведением мероприятия его организатор должен объявить
студентам правила поведения. 
         2.4.  Бесконтрольное  хождение  во  время  проведения  мероприятия
запрещается. 



         2.5.  Присутствие  на  мероприятиях  колледжа  лиц,  не  обучающихся  в
колледже,  допустимо  только  с  разрешения  ответственного  за  проведение
конкретного мероприятия. 
         2.6.  Запрещается  приходить  на  мероприятие  в  колледж  в  состоянии
алкогольного,  наркотического  или  токсического  опьянения,  а  также  распивать
спиртные напитки на территории колледжа. 
         2.7. Во время проведения мероприятия все участники должны соблюдать
правила техники безопасности,  правила внутреннего  распорядка  для  студентов
колледжа, а также требования настоящего Положения. 
         2.8.  Запрещается  своими  действиями  нарушать  порядок  проведения
мероприятия или способствовать его срыву. 

         3. Права и обязанности студентов при посещении мероприятий, не
предусмотренных учебным планом 
         3.1. Студенты имеют право на уважение человеческого достоинства, защиту
от всех  форм физического  и  психического  насилия,  от  оскорбления  личности,
охрану жизни и здоровья во время проведения мероприятий. 
        3.2. Студенты имеют право использовать плакаты, лозунги, агитационные
слоганы  во  время  проведения  состязательных,  в  том  числе  спортивных
мероприятий,  а  также  соответствующую  атрибутику  (бейсболки,  футболки  с
символикой мероприятия). 
        3.3.  Обучающиеся  обязаны  выполнять  требования  организаторов
мероприятий по соблюдению норм и правил поведения во время мероприятия. 

        4.  Права и обязанности администрации колледжа при проведении
мероприятий, не предусмотренных учебным планом.
        4.1.  Перед проведением мероприятия,  на  момент,  когда  все  участники
собрались,  ответственный  за  проведение  конкретного  мероприятия  объявляет
правила поведения. 
        4.2. Администрация колледжа может устанавливать право или запрет на
ведение  обучающимися  во  время  мероприятий  фото  и  видеосъемки,  на
пользование мобильной связью, на повторный вход на мероприятие. 
        4.3. Администрация колледжа может устанавливать возрастные ограничения
на посещение мероприятия. 
       4.4. Администрация колледжа может устанавливать посещение отдельных
мероприятий по входным билетам; 
       4.5.  Родителям  (законным  представителям)  обучающихся  разрешается
посещать все массовые мероприятия колледжа. 

        5. Заключительные положения 

        5.1  Настоящее  положение  вступает  в  силу  с  момента  утверждения
директором колледжа. 
       5.2 При изменении законодательства в Положение вносятся изменения в
установленном законом порядке. 



       5.3  С настоящим Положением должны быть ознакомлены обучающиеся
колледжа и их родители (законные представители), абитуриенты и их родители
(законные представители). 
      5.4 Ознакомление с условиями настоящего Положения производится путем
размещения данной информации на сайте колледжа. 
      5.5  Контрольный  экземпляр  настоящего  положения  хранится  сборнике
локальных актов. 
      5.6 Электронная копия настоящего положения размещена на официальном
сайте колледжа.


