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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок реализации права 

обучающихся в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Ростовской области «Волгодонский 
педагогический колледж» (ГБПОУ РО «ВПК») на посещение по своему 
выбору мероприятий не предусмотренных учебным планом.

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Устава ГБПОУ РО «ВПК».

1.3. Реализация права обучающихся на посещение по своему выбору
мероприятий, которые проводятся в ГБПОУ РО «ВПК» и не 
предусмотрены учебным планом, осуществляется с целью 
предоставления обучающимся возможностей для всестороннего 
развития личности и формирования общекультурных компетенций 
(компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и
самоуправления, системно- деятельностного характера и др.).

1.4. ГБПОУ РО «ВПК» формирует социокультурную среду, создает условия, 
необходимые для социализации личности, её всестороннего развития, 
формирования и развития студенческого самоуправления, обеспечения 
участия обучающихся в работе общественных организаций, 
спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ.

1.5. ГБПОУ РО «ВПК» предоставляет объекты социально-культурного, 
спортивного назначения и иные помещения для проведения различных 
мероприятий научного, культурного, спортивного, общественного 
характера, которые обучающиеся имеют право посещать по своему 
выбору во вне учебное время.

1.6. Мероприятия проводятся в ГБПОУ РО «ВПК» в соответствии с Планом 
воспитательной работы ГБПОУ РО «ВПК» на учебный год.

2.Порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий
2.1. Обучающиеся имеют право по своему выбору на безвозмездной 

основе посещать все мероприятия, проводимые в ГБПОУ РО «ВПК», 
за исключением мероприятий коммерческих организаций, 
организуемых в ГБПОУ РО «ВПК» на договорной основе.

2.2. Обучающиеся имеют право по своему выбору на безвозмездной
основе: посещать творческие коллективы, спортивные секции; 
принимать участие в деятельности кружков и клубов по интересам; 
принимать участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 
использовать отдельные спортивные объекты (спортивный,
тренажерные залы и др.) вне учебных занятий или тренировок команд 
и занятий спортивных секций.

3. Правила проведения мероприятий
3.1. Состав обучающихся, 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 обучающихся.

3.2. На мероприятии обязательно присутствие классных руководителей, 
чьи группы ‘принимают в нем участие, и (или) педагогических 
работников, назначенных на основании соответствующего приказа 
директора колледжа.

3.3. Присутствие на мероприятиях лиц, не обучающихся в колледже, 
допустимо только с разрешения ответственного за проведение 
мероприятия или заместителя директора по воспитательной работе,

3.4. Во время проведения мероприятия все участники должны соблюдать 
правила техники безопасности, правила внутреннего трудового 
распорядка для обучающихся ГБПОУ РО «ВПК».

4. Права и обязанности обучающихся
4.1. Обучающиеся имеют право на уважение человеческого достоинства, 

защиту всех форм физического и психического насилия, оскорбления 
личности, охрану жизни и здоровья во время проведения мероприятий.

4.2. Обучающиеся имеют право использовать плакаты, лозунги, речевки во 
время проведения состязательных, в том числе спортивных 
мероприятий, а также соответствующую атрибутику (бейсболки, 
флаги, футболки).
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