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Государственное бюджетное профессиональное
-----------  образовательное учреждение

Ленинградской области 
«Мичуринский многопрофильный техникум»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, 

проводимых в образовательном учреждении, 
не предусмотренных учебным планом.

1.Основные положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила посещения обучающимися по 

своему выбору мероприятий, проводимых в ГБПОУ ЛО «Мичуринский 
многопрофильный техникум» (далее -  Техникум) и не предусмотренных учебным планом 
колледжа (далее -  мероприятия).

1.2. Совершеннолетние, обучающиеся и несовершеннолетние с согласия их 
родителей (законных представителей) имеют право на посещение по своему выбору 
мероприятий, которые проводятся в Учреждении.

1.3. Обучающиеся обязаны выполнять требования организаторов мероприятий по 
соблюдению норм и правил поведения во время мероприятий.

1.5. Перед проведением мероприятий Техникум может объявлять правила 
поведения и (или) проводить инструктаж. Участие обучающихся в объявлении правил 
поведения и (или) проведении инструктажа является обязательным.

1.6. Техникум может устанавливать посещение отдельных мероприятий по 
входным билетам.

1.7. Техникум может устанавливать право на ведение обучающимися во время 
мероприятий фото- и видеосъемки с разрешения Учреждения.

1.8. Обучающиеся имеют право использовать плакаты, лозунги во время 
проведения состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а также 
соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки с символикой мероприятия).

1.9. Обучающимся запрещено приводить на мероприятия посторонних лиц без 
согласования с представителем Учреждения, ответственного за проведение мероприятия.

2. Привлечение студентов к труду
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2.1. В соответствии с п.4 ст.34 Федерального закона "Об образовании в 
Российской федерации" привлечение обучающихся, воспитанников гражданских 
образовательных учреждений без согласия обучающихся, воспитанников и их родителей 
(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 
запрещается.

2.2. Любая трудовая деятельность обучающихся в техникуме (уборка класса, 
работа на территории техникума и др.), если она не предусмотрена образовательной 
программой, требует одновременного согласия не только обучающегося, но и его 
родителей (законных представителей).

2.3. Если же отдельные виды трудовой деятельности обусловлены выполнением 
утвержденной техникумом образовательной программы (уборка рабочего места в 
мастерской и т.п.), то получение согласия как от самого обучающегося, так и от его 
родителей (законных представителей) не требуется. Выполнение такой работы является 
для него обязательным, если данный труд не противопоказан обучающемуся по 
медицинским или иным объективным показаниям.

2.4. Привлечение обучающихся к трудовой деятельности должно соответствовать 
гигиеническим критериям допустимых условий и видов работ для профессионального 
обучения и труда подростков (СанПиН 2.4.6.664-97).
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