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1 Нормативно правовые основы посещения обучающимися по их
выбору мероприятиЙ, не предусмотренных учебным плапом

1.1 В соответствии с ч.4 ст.34 Федерального закона от 29 декабря 201-2

г. J\b 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> обl^rающиеся
имеют право на посещение по своему выбору меропри ятий, которые
проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
и не предусмотрены )лебным планом, в порядке, установленном лок€lльными

нормативными актами.
I.2B соответствии с ч.1 ст.30 Федерального закона ат 29 декабря 201,2

г. Jф 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) образовательная

организация принимает локапьные нормативные акты, содержащие нормы,

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в

соответствии с законодательством

установленном её уставом.

Российской Федерации в порядке,

1.3 Локальные нормативный акт ((Положение о порядке посещени[
обlпrающимися по их выбору мероприятий, не предусмотренных у{ебным
планом>, далее (Порядок) р.вработан и принят в ФГБОУ ВО Ярославская
ГСХА в пределах компетенции и установленной сфере деятельности в

соответствии с п.1 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29 декабря 20t2 г. JtlЪ

27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>.

1.4 В целях ре€Lлизации ч.3 ст.З0 Федерального закона от 29 декабря
20t2 г. J\9 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> Порядок
принrIт с учётом мнения Совета обучающижся образовательноЙ организации
и утверждён на заседании Учёного Совета академии.

2. Основные положенпя

2.1 Обучающиеся образовательной организации имеют академические
права на рzввитие своих творческих способностей и интересов, вкJIючая

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурньж
мероприrIтиlIх, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях.

2.1.1 Обучающиеся по своему выбору участвуют в меропри ятиях)
проводимых образовательноЙ организациеЙ,.и не предусмотренных учебном
планом.
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2.I.2 Принудительное привлечение обучающихся без их согласия и
несовершеннолетних обучающихая без согласия их родителей (законных

представителей) к участию в мероприятиях, проводимых образовательной

организацией, и не предусмотренньtх )чебным планом, не дошускается.
Участие в таких мероприятияхявляется правом, а не обязанностью.

2.2 Запрещается привлечение обl^rающижся без их согласия и

IIесовершеннолетних обlпrающихся без согласия их родителей (законных

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной

программой.

2.2.| Отказ родитеJIя (законного представителя) несовершенЕолетнего

обlпrающегося от привлечения обучающегося к участию в мероприятиях,

проводимых образовательной организацией, и не предусмотренных учебным
пJIаном, к труду, не предусмотренному образовательной программой,

оформляется в письменном виде и фиксируется подписью одного из

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося.

2.2.2 Категорически запрещается использовать поступивший отк€lз

обl^rающегося или родителя (законного представителя)

цеJIях создания дискриминационньIхнесовершеннолетнего обучающегося в

условий для ук€}занIIых лиц.

2.2.З Отсутствие откЕ}за обуlающегося, родителей
представителей) несовершенноJIетнего обучающегося от

обучающегося к участию в мероприятиях, проводимых образовательной

организацией, и не предусмотренных rIебных планом, письменного

оформленного, подтверждает согласие обучающегося, родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего

обуrающегося к мероприятиям, не

программой.

предусмотренным образовательной

об1^lающегося к привлечению

2.З В случае, если территори€Lпьно организация образовательной

деятельности предусмотрена за пределами образовательной организации в

соответствии с учебным планом, то участие в таких мероприятиях является

обязательным для обучающихся.

2.4 Мероприятия, проводимые образовательной организацией и не

предусмотренные учебным планом, в соответствии с утверждённой Учёным
Советом ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА Концепцией воспитательной работы
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академии могут быть организованы по следующим направлениям:

. |ражданское и правовое воспитание;

. общекультурное и нравственное воспитание, формирование
семеЙных ценностеЙ;

о профилактическая воспитательная работа;
. трудовое воспитание;

о пропаганда и внедрение физической культуры и здорового образа

жизни;

на}п{но-воспитательнЕUI деятельность ;

культурно-творческzrя деятельность;

патриотическое воспитание;

о

a

. профилактическая и р€lзъяснительная работа по формированию
IIегативного восприятия экстремистских и национ€lлистиtlеских

взглядов.

3. Правила проведения мероприятий

3.1 Правила проведения мероприятий являются обязательными для

всех обlпrающихся образовательной организации, а также иных уIастников
мероприrIтия (родителей (законных представителей) несовершеннолетних

обуlающихся- педагогических и иных работников образователЬной

организации). Принимая решение о посещении мероприятиъ обуrающИеСЯ,

иные )л{астники подтверждают своё согласие с настоящими Правилами.

з.2 Вход об1^lающихся и иньIх уIастников на мероприятие

осуществляется в соответствии с пJIаном проведения мероприятИЯ.,ЩостУп на

мероприятие агрессивно настроенным лицам, а также лицам в состоянии

€lлкогольного или наркотического опьянения категорически запрещён.

З.З Присутствие на мероприятии лицl н обlпlшощихся в

образовательной организации) в том числе обrIающихся иньtх организаций,

осуществляющих образовательную деятельность, допускается с рulзрешения

лиц, ответственньtх за организацию и проведение мероприrIтиrI.

3.4 Посещая мероприятие, }п{астник тем самым выражает своё согласие

фото-,принимать }пIастие в возможной

радиотрансJUIции мероприrIтия и

и видеосъемке, теле- или

разрешение образовательнойдаёт
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4.1 об1^lающиеся имеют право:

. на уважение человеческого достоинства, Защиту от Всех форм

физического и психического насилия, оскорбленIш личности,

охрану жизни и здоровья во время проведения мероприятии;

. проведение фото- и видеосъемки, аудиозаписи (если иное не

предусмотрено планом проведения мероприятия и настоящим

Порядком);

использовать плакаты, лозунги, агитационные слоганов время

проведения состязательных, в том числе спортивных

мероприя тий, а также соответствующую атрибутику (бейсболки,

футболки и т.д.) в соответствии с тематикоЙ мероприя^гия.

мероприятия и настоящий Порядок;

соблюдать правила техники безопасности, правила внутреннего

распорядка образовательной организации и иные локальные

о бережно относиться к зданию,

нормативные акты, принимаемые образовательной организацией

в соответствии с её компетеЕцией в части, их качающеися;

помещениям, имуществу и

оборулованию образовательноЙ организации;

" . уважать честь и достоинство обуlающихсъ иных у{астников и

l Веосая t.0 | Лист 5l9

4.2. Обучающиеся обязаны:

. соблюдать общественный

организации использовать фото-, видео- и аудиозаписи со своим

изображением за исключением случаев, когда такое изображение является

основным объектом использования.

3.5 Родители (законные представители) несовершеннолетних

Об1..rающихся, выр€Dк€Iя согласие на участИе об)л{ающегося в мерOприятии,

тем самым даёт разрешение образовательной организации использовать

фото-, видео_ и аудиозаписи с изображением Обlrчающегося, за искJIючением

случаев, когда такое

использовани]я.

изображение является основным объектом

4 Права и обязанности обучаюшдихся, при организации

и проведении мероприятия

порядок, регламент проведения
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посетителей мероприятия;
. поддерживать чистоту и порядок во время организации и

проведения мероприятия;
. выполнять законные требования лиц, ответственных за

организацию и проведение мероприятия;
. незамедлительно сообщать о слr{аях обнаружени[

подозрительных предметов, вещей, о сл)ЕIаях возникновениrI

задымления или пожара в образовательной организации;
. при полrIении информации об эвакуации, действовать согласно

ук€ваниям ответственных лицl соблюдая спокойствие и не

создаваjI паники.

4.3 Обlчающимся запрещается:

. приводить посторонних лиц без разрешения лица.' ответствеIIного

за организацию и проведение мероприятия;

. Еарушать порядок проведения мероприrtтиrl или способствоватъ

его срыву;
о приходить в состоянии алкогольного, наркотического или

токсического опьянения; распивать алкогольные,

спиртосодержащие и спиртные напитки; употреблять табак и
(или) психотропные вещества, а так же использовать

электронные курительные приборы на территории

образовательноЙ организации1'

. приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые,

пиротехнические, ядовитые и пах}чие вещества, колющие и

режущие предметы, стеклянную посуду и пластиковые бутылки,
г€lзовые баллончики;

. повреждать элементы оформления, сценического реквизита и

оборудование мероприятия;

о совершать поступки, уничтожающие или оскорбляющие

человеческое достоинство обучающихсщ других )ластников,
посетителей мероприятия;

. использовать агитационные слоганы, атрибутику или иную
символику, направленную на р€вжигание расовой, религиозной,

1.0 Лцст бl9
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национ€Lльной розни, пропагандирующей насилие, оскорбляющей

обучающихс1 иных участников и посетителеЙ мероприятия.

5 Права и обязанности образовательной организации
при проведении мероприятий

5. 1 Ддминистрация образовательной организации имеет право:

о давать р€врешение на ведение обlr. ающимися, иными

участниками, посетителями во время проведения мероприятия

фото- и видеосъемки;

. устанавливать запрет на полъзование мобильноЙ связЬЮ ВО Bpel\m

проведения мероприятия;

. приостановить мероприятие по основаниям, предусмотренным

настоящим Порядком.

5 . 2 Администр ация образовательной организации обяз ана :

. обеспечивать выполнение действующих правил И норм

безопасности при проведении мероприrIтия;

. осуществJUIть контроль за соблюдением обуlающиМися, иными

)ластниками, посетителями настоящего Порядка;

о прекратить мероприrIтие по основаниям, предусмоТренным

настоящим Порядком.

5.3 Лица, ответственные за организацию и проведение мероприятия

имеют право:

. приниматъ решение о присутствии на мероприятии Лицl не

обучающимися данной образовательноЙ

о приЕимать решение об удалении обlлrающегося, иного

rIастника, посетителя с места проведениf, мероприятия, в случае

несоблюдения общественного порядка, регламента проведения

мероприrIтия и (или) требований настоящего Порядка,

касающихся правил проведения мероприятия;

о требовать от обучающихсщ иньIх участников, посетитепей

не влекущегомеропри ятия устранения нарутrIений правопорядка,

являющихся
организации;

угрозы для жизни и здоровья обуrающихся.- иных )ластников,

1.0 l Лпст 7/9
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5.4

обязаны:

требовать от обучающихся, иных участников, посетителей

соблюдения общественного порядка и регламента

мероприятиrt. Участники, посетитепи, не

подчинившиеся законным требованиям лица, ответственного за

организациЮ и провеДение меропрИ ятvIя) моryТ быть уд€шены с

места проведения мероприятия;

. обеспечиватъ в пределах своей компетенции общественный

порядок и безопасность обучающихся, иных у{астников,

посетителей при проведении мероприятия;

о приостанавливать мероприrIтие или прекращать его в

сл)цае совершениЯ обучаюЩимися, инымИ rIастниками,

посетитеJIями противоправных деЙствий, в том числе несоблюдениJI

или нарушениrt настоящего Порядkа;

ягсхА
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посетителей, если во время проведения мероприятия по вине

обучающегося, иного участника, посетителя произошло

нарушение общественного порядка или регламента проведения

мероприятия и (или) требований настоящего Порядка,

касающихся правил проведения мероприятия;

приостановить мероприятие на время, установлеIIное им для

устранения нарушения. Гфи устранении нарушения мероприятие

по согласованию с администрациеи образовательноЙ

может бытъорганизации и инициатором

продолжено;

прекратитъ мероприrIтие, если нарушение общественного

не было

лица, ответственные за организацию и проведение мероприrtтия,

. обеспечивать соблюдение условий проведения

мероприятия, укzванных в плане проведения мероприятия или

изменениях в результате согласования с руководителем

порядка, регламента проведения мероприятия и (или) требованиЙ

настоящего

мероприятиrI,

времени.

Порядка, касающихся правил проведения

устранеЕо по истечении установленного

образовательноЙ организации:

мероприятия
проведения
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. обеспечивать сохранность имущества образовательной
организации в месте проведения мероприятия;

о довести до сведения обlпrающихся,
посетителеи

иных )ластников,
администрациимероприятия требование

образовательноЙ организации о приостановлении или прекращении
мероприrIтия;

. при возникновении пожара немедленно без паники
иных rIастников и посетителей
эвакуационные выходы. В сл)л{ае

ЧС незамедлительно обеспечить
иных )ластников и посетителей

Обlпrающижся,

используя все

возникновения

обучающижся)

5.5 Проведение мероприятиrI прекращается по следующим основаниям:
. создание реаJIьной у|розы для жизни и здоровья об)чающихся, а

также для имущества участников, посетителей
образовательноЙ организации ;

. совершение об1^lающимися) иными )ластниками, посетителями
мероприrIтиrI противоправных действий и умыцшенное
нарушение регламента проведения мероприrIтиrI и (или)
требованиЙ настоящего Порядка, касающ ихся правил проведения
мероприrIтия.

б Заключительные положения

б.1. Настоящий Порядок вступает в силу со дня утверждения его
прик€вом ректора ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА.

6.2. ИЗменения, дополнения в Порядок принимаются на Ученом совете
академии и утверждаются прик€вом ректора ФГБОУ ВО Ярославская ГСХД.

эвакуировать

мероприятия,

уцрозы или
эвакуацию
мероприrrтия;
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