
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
« 20  »марта  2018 г.                              № 48 
 
Об утверждении Положения о порядке  
посещения обучающимися по своему выбору 
мероприятий, не предусмотренных учебным 
планом, в Московском областном филиале  
НОУ ВПО СПб ГУП «ИИ и ИТ» 

 
 

1. Утвердить Положение о порядке посещения обучающимися по 
своему выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом, в 
Московском областном филиале НОУ ВПО СПбГУП «ИИ и ИТ» 
(Приложение 1). 

2. Организационно-правовому управлению довести требования 
настоящего распоряжения до ответственных за его исполнение лиц. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого проректора (Пасешникова Л.А.) 
 
 
 
 
 
Ректор                                  А.С. ЗАПЕСОЦКИЙ 
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Приложение 1 
к распоряжению от 20.03.18 г. № 48 
УТВЕРЖДАЮ  
Ректор СПбГУП, профессор 
 
_______________А.С. ЗАПЕСОЦКИЙ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, 

 не предусмотренных учебным планом,  
 в  Московском областном филиале НОУ ВПО СПбГУП 

 «Институт искусств и информационных технологий» 
 
 
 
 



1. Общие положения

1.1. Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору

мероприятий, не предусмотренных учебным планом, в Институте искусств и

информационных технологий (далее - Положение) разработано в соотвествии с пунктом 4

статьи 34 Федерального закона от 29.l2.2012r. NQ 273 «Об образовании в Российской

Федерации», Положения о филиале и иными документами Московского областного

филиала СПб ГУП «Институт искусств и информационных технологий» (далее Институт).

1.2. Положение определяет общий порядок организации и посещения

обучающимися по своему выбору мероприятий, не предусмотренных учебных планом,

проводимых в Институте, а также за его пределами (далее - мероприятия),

ответственность организаторов и посетителей мероприятий.

1.3. Положение принято в целях реализации прав обучающихся на всестороннее

развитие своих способностей и интересов.

1.4. К числу мероприятий относятся: культурные мероприятия, досуговые

мероприятия, учебно-просветительские мероприятия, воспитательные мероприятия,

профориентац:и;онные мероприятия, спортивные мероприятия и ~ругие мероприятия,

предусмотренные приказами о планировании досуговой деятельности студентов

Института и иными документами Института.

1.5. По каждому мероприятию в Институте могут приниматься отдельные

локальные акты. Формат проведения мероприятия определяется директором или

уполномоченным им лицом.

1.6. Информация о проводимых мероприятиях представляется на

информационных стендах и официальных сайтах Института.

1.7. Участие обучающихся в мероприятиях, организуемых вне Института

представителями сторонних организаций, согласовывается с директором Института или

уполномоченным им лицом на основании письменного документа организаторов

мероприятия.

1.8. Обучающиеся посещают мероприятия, которые не предусмотрены учебным

планом, на добровольной основе.

2. Права, обязанности и ответственность организаторов и посетителей
мероприятий

2.1. Посетителями мероприятий являются:

-студенты Института ;

-сотрудники Института;



-родители (законные представители) обучающихся;

-приглашенные лица.

2.2. Организаторами мероприятий являются:

-руководители структурных подразделений Института;

-руководители художественно-эстетического и спортивного направлений;

-руководители органов студенческого самоуправления.

2.3. Организаторы имеют право:

-устанавливать право на ведение обучающимися во время мероприятий фото- и

видеосъемки;

-устанавливать запрет на пользование мобильной связью во время мероприятия;

-устанавливать запрет на перемещение по помещению во время выступления

участников мероприятия;

-устанавливать запрет на повторный вход на мероприятие после выхода из

помещения, где проводится мероприятие;

-удалять с мероприятия посетителей, нарушающих условия настоящего

Положения, и посторонних лиц, не являющихся участниками мероприятия.

2.4. Организаторы мероприятия несут ответственность за:

-соответствие мероприятия утвержденной программе его проведения;

-оформление и сохранность помещения, инвентаря и техническогооборудования,

костюмов и другого реквизита;

-жизнь и здоровье посетителей, во время проведения мероприятия;

-эвакуацию посетителей мероприятия из помещения в случаях возникновения

опасности их жизни и здоровья.

2.7. Все посетители мероприятия имеют право на:

-уважение их прав, защиту от всех форм физического и психического насилия,

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время проведения мероприятия;

-использование во время мероприятия средств поддержки выступающих во время

проведения мероприятий, исключая любые средства шумового и светового воздействия,

лозунги и плакаты, оскорбляющие честь и достоинство присутствующих на мероприятии

и нарушающие установленные в Институте этические нормы и правила.

2.5. Все посетители мероприятия обязаны:

-бережно относиться к имуществу Института;

-присутствовать на мероприятии в одежде, соответствующей его содержанию и

формату;

-выполнять требования и рекомендации организаторов мероприятия;



-сообщать организаторам о случаях нарушения условий настоящего Положения

другими участниками, а также о случаях обнаружения посторонних предметов,

возникновения задымления или пожара;

-при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям
ответственных лиц (организаторов мероприятия).

2.6. Посетителям мероприятия запрещается:

-унижать или оскорблять человеческое достоинство других посетителей;

-приносить на мероприятия продукты питания и любые виды напитков;

-приносить с собой огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые и

пахучие вещества, колющие и режущие предметы, животных;

-использовать символику или иные знаки, направленные на разжигание расовой,

религиозной и национальной розни.

3. Порядок посещения мероприятий, про водимых в «Институт искусств и

информационных технологий»

3.2. Присутствие на мероприятии лиц, не обучающихся в Институте и не

являющихся его сотрудниками, допускается только с разрешения организаторов

мероприятия.
3.3. Во время проведения мероприятия, организаторы и посетители обязаны

соблюдать правила техники безопасности, правила внутреннего распорядка и условия

настоящего Положения.

3.4. Посетители, имеющие несоответствующий внешний вид, на мероприятие не

допускаются. Правом оценивать соответствие внешнего вида посетителя формату и
содержанию мероприятия наделяются организаторы мероприятия.

3.5. Доступ на мероприятие запрещен агрессивно настроенным посетителям, а

также находящимся в состоянии алкогольного, наркотического, токсического и иного

опьянения.

4. Порядок посещения мероприятий, проводимых вне «Институт

искусств и информационных технологий»

4.1. Ответственность за подготовку к участию в соответствующем мероприятии

и сопровождение на него обучающихся несут организаторы и ответственные лица,

определяемые приказом (распоряжением) ректора (директора филиала) или

уполномоченного им лица.
4.2. Организаторы мероприятия отвечают за:



-организационно-методическое, техническое обеспечение во время подготовки к

мероприятию и в ходе него;

-качество выступления обучающихся на мероприятии, за результативность

подготовки обучающегося к мероприятию;

-разработку и оформление, своевременную отправку требуемой документации;

-соответствующий внешний вид участников мероприятия;

-явку обучающихся на мероприятие.

4.3. Сопровождающие лица отвечают за:

-сохранность жизни и здоровья обучающихся в процесс е доставки их на

мероприятие, в ходе его проведения и их возвращения к месту отправки;

-обеспечение дисциплины и соблюдения этики поведения обучающихся во время

проведения мероприятия;

-соблюдение обучающимися инструктажей по охране труда и техники

безопасности, проведенными в Институте;

-сохранность вверенного им имущества Института;

-доставку в Институт документов об участии обучающихся в мероприятии

(сертификаты, грамоты, дипломы, фото- и видеоматериалы, финансово-отчетные

документы и др.).

4.4. Обучающимся - посетителям мероприятия необходимо:

-выполнять все рекомендации ответственных представителей Институт,

сопровождающих обучающихся для участия в мероприятии;

-иметь при себе необходимые документы;

-бережно обращаться с вверенным имуществом Института;

-соблюдать требования инструктажа по технике безопасности иусловия настоящего

Положения,

-иметь внешний вид, соответствующий мероприятию;

-информировать ответственных представителей Института о всех возникающих

проблемах и ситуациях в процесс е участия в мероприятии;

-своевременно прибыть к месту отправки на мероприятие.

4.5. Доставка обучающихся на мероприятие и уход с него осуществляется

организованно в сопровождении ответственных лиц. В случае доставки студентов на

мероприятие и после него транспортом Института или общественным транспортом,

проводится дополнительный инструктаж по соблюдению условий перевозки.



4.6. Программа мероприятия, время его начала и окончания, а также особые

требования к проведению мероприятия и условия участия обучающихся должны быть

заранее доведены до сведения посетителей мероприятия.
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