
 
 

 

 

 



Положение о порядке посещения обучающимися Образовательного учреждения высшего образования  

«Южно-Уральский технологический университет» мероприятий,  

предусмотренных календарным планом воспитательной работы, не предусмотренных учебным планом 

 

1 Общие положения 
1.1 Настоящее Положение о порядке посещения обучающимися ОУ ВО «Южно-Ураль-

ский технологический университет» мероприятий, предусмотренных календарным планом 

воспитательной работы, не предусмотренных учебным планом (далее – Положение) регламен-

тирует порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, реализуемых в 

рамках рабочей программы воспитания, предусмотренных календарным планом воспитатель-

ной работы, не предусмотренных учебным планом образовательной программы, проводимых 

Образовательным учреждением высшего образования «Южно-Уральский технологический 

университет» (далее – Университет). 

1.2 Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч.4 ст.34 «обучающиеся имеют право на 

посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом»), Федеральным 

законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», Феде-

ральным законом от 31.07. 2020 № 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся" и локальными 

актами, в т.ч. Уставом Университета, Кодексом корпоративной этики обучающихся, препода-

вателей и сотрудников в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет», Прави-

лами внутреннего распорядка обучающихся ОУ ВО «Южно-Уральский технологический уни-

верситет», Положением о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта обучающимися ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет», иными локальными актами. 

1.3 Настоящее Положение разработано при участии Студенческой ассоциации (объеди-

ненный совет обучающихся) и утверждено протоколом заседания Студенческой ассоциации 

№ 5 от 18 декабря 2020 г. 

 

2 Направления, цели, реализуемые посредством мероприятий, предусмотренных  

календарным планом воспитательной работы, не предусмотренных учебным планом  

2.1 Мероприятия, не предусмотренные учебным планом, – составная часть процесса вос-

питания, направленного на развитие личности, создание условий для самоопределения и со-

циализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-

щества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственно-

сти, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и право-

порядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

2.2 К мероприятиям, проводимым в образовательной организации и предусмотренным 

календарным планом воспитательной работы, не предусмотренным учебным планом отно-

сятся:  

 организационные мероприятия; 

 учебно-просветительские образовательные мероприятия;  

 научные (научно-методические) мероприятия;  

 мероприятия гражданско-патриотической направленности; 

 мероприятия по правовому воспитанию и профилактике асоциального поведе-

ния; 

 спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

 мероприятия по трудовому и экологическому воспитанию; 

 мероприятия, направленные на развитие студенческого самоуправления; 

 мероприятия нравственно-эстетической направленности;  

 культурно-массовые досуговые мероприятия; 

 профилактические; 
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 профориентационные мероприятия; 

 иные воспитательные мероприятия. 

2.3 Формы проведения мероприятий определяют ответственные за их проведение.  

2.4 Мероприятия, предусмотренные календарным планом воспитательной работы, не 

предусмотренные учебным планом, проводятся в целях:  

– удовлетворения познавательных интересов обучающихся междисциплинарного ха-

рактера, т.е. выходящих за рамки осваиваемой образовательной программы и профессиональ-

ного модуля;  

– успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, формирования 

универсальных, общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

будущих специалистов, их гражданской позиции, мировоззрения и социальной активности; 

воспитания патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей со-

зидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую 

культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность 

принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, ре-

гиона, народа и своей семьи; 

– развития молодежного добровольчества (волонтерского движения) и движения Рос-

сийских студенческих отрядов; 

– формирования у молодежи мотивации на здоровый образ жизни, на негативное отно-

шение к психоактивным веществам, приобщение обучающихся к занятиям спортом, популя-

ризацию культуры безопасности; 

– профилактики экстремизма, правонарушений, асоциального поведения в студенче-

ской среде; предупреждения коррупции; 

– организации активного отдыха обучающихся и создания условий для наиболее пол-

ного раскрытия их творческого потенциала; 

– содействия профориентации и карьерным устремлениям молодёжи, формирования 

навыков построения карьеры и эффективного самопродвижения молодых людей на рынке 

труда, содействия профессиональной и временной занятости обучающихся, развития 

молодежного предпринимательства;  

– развития и поддержания образовательной социокультурной среды Университета; 

создания и приумножение историко-культурных традиций Университета; 

– организации и проведения для студенческой молодёжи и школьников смотров, 

конкурсов, фестивалей, олимпиад, конференций, соревнований, других мероприятий 

различного уровня (районного, городского, регионального, всероссийского, международного) 

и организации участия в них обучающихся Университета; развития международного и 

межрегионального молодежного сотрудничества; 

– взаимодействия и социального партнерства с органами государственной власти и 

местного самоуправления, ведомственными учреждениями и общественными организациями 

по вопросам реализации государственной молодежной политики. 

2.5 Посещение обучающимися мероприятий, указанных в п. 2.2. настоящего Положения, 

является добровольным. 

 

3 Права и обязанности участников мероприятий, предусмотренных  

календарным планом воспитательной работы, не предусмотренных учебным планом 

3.1 Участниками мероприятий, предусмотренных календарным планом воспитательной 

работы, не предусмотренных учебным планом являются: 

 работники образовательной организации, проводящей мероприятие; 

 обучающиеся образовательной организации, проводящей мероприятия; 

 родители (законные представители) обучающихся;  

 выпускники Университета;  

 работодатели, социальные партнеры, представители органов государственной 

власти и местного самоуправления, ведомственных и общественных организаций;  
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 обучающиеся и сотрудники других образовательных организаций по согласова-

нию с администрацией Университета; 

 иные лица, не являющиеся работниками и обучающимися образовательной ор-

ганизации, приглашенные на мероприятие.  

3.2 Образовательная организация имеет право: 

 устанавливать возрастные ограничения для обучающихся, принимающих уча-

стие и посещающих мероприятия; 

 во время мероприятий устанавливать запрет на пользование мобильной связи, 

ведение фото – и видеосъёмки (за исключением случаев, если фото – и видеосъемка ведется 

по поручению организаторов мероприятия); 

 устанавливать посещение отдельных мероприятий по входным, пригласитель-

ным билетам и проч. 

3.3 Образовательная организация обязана:  

 обеспечить безопасность обучающихся и иных участников при проведении ме-

роприятия;  

 обеспечить необходимые условия для проведения мероприятий (включая мате-

риально-техническое обеспечение). 

3.4 Ответственными за организацию и проведение мероприятий для отдельных групп 

обучающихся, а также за организацию посещения отдельной группой массового мероприятия 

в образовательной организации приказом Ректора Университета назначаются кураторы акаде-

мических групп, преподаватели, иные сотрудники Университета. 

3.5 Ответственные за организацию и проведение мероприятий осуществляют подготови-

тельные и организационные мероприятия в соответствии с настоящим Положением: 

 устанавливают и доводят до сведения обучающихся дату, время, место проведе-

ния мероприятия;  

 устанавливают форму одежды и наличие сменной обуви (при необходимости) 

для обучающихся; 

 проводят для обучающихся инструктаж по технике безопасности (охране труда) 

перед мероприятием; 

 знакомят обучающихся с необходимыми документами перед мероприятием, в 

том числе с приказом руководителя образовательной организации о проведении мероприятия. 

3.6 Ответственные за организацию и проведение мероприятий имеют право:  

 устанавливать для обучающихся требования по соблюдению норм и правил по-

ведения во время мероприятия; 

 отбирать и готовить помещения для проведения мероприятий в соответствии с 

целями, задачами и содержанием мероприятия; 

 отбирать кандидатуры из числа обучающихся, участвующих в проведении ме-

роприятия; 

 удалять с мероприятия участников, нарушающих настоящее Положение, иные 

локальные акты Университета. 

3.7 Ответственные за организацию и проведение мероприятий обязаны: 

 своевременно подготовить программу мероприятия, сценарий, согласовав с за-

местителем руководителя образовательной организации по воспитательной работе; 

 ознакомить обучающихся с правилами поведения, особыми требованиями к про-

ведению мероприятия; 

 обеспечить безопасное поведение обучающихся во время мероприятия; 

 проверять перед началом мероприятия и после окончания мероприятия состоя-

ние мебели и другого имущества в помещениях, в которых проводится мероприятие; 

 принимать необходимые меры в случае нанесения ущерба имуществу Универ-

ситета во время проведения мероприятия; 

 лично присутствовать на мероприятии; 
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 контролировать соблюдение чистоты и порядка, Правил внутреннего распо-

рядка обучающихся, правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности во 

время проведения мероприятия; 

 обеспечивать эвакуацию участников в случае угрозы и возникновения чрезвы-

чайных ситуаций.  

3.8 Обучающиеся имеют право на:  

 участие в мероприятиях; 

 своевременное ознакомление с правилами поведения, особыми требованиями к 

проведению мероприятия; 

 на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время проведения 

мероприятий; 

 использовать плакаты, лозунги, агитационные слоганы во время проведения со-

стязательных, в том числе спортивных мероприятий, а также соответствующую атрибутику 

(бейсболки, футболки с символикой мероприятия).  

3.9 Обучающиеся обязаны:  

  соблюдать правила техники безопасности (охраны труда), Правила внутреннего 

распорядка обучающихся, Кодекс корпоративной этики обучающихся, преподавателей и со-

трудников в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет», требования настоя-

щего Положения, этикет и правила общения, придерживаться формы одежды, требуемой об-

разовательной организацией, проводящей мероприятие; 

 соблюдать порядок и регламент проведения мероприятия, выполнять требова-

ния организаторов мероприятия по соблюдению норм и правил поведения во время меропри-

ятия, бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию Университета, поддер-

живать чистоту; 

 уважать честь и достоинство, права и свободы других участников мероприятия; 

 незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения подо-

зрительных предметов, о случаях возникновения задымления или пожара. При получении ин-

формации об эвакуации действовать согласно указаниям ответственных лиц, соблюдая спо-

койствие и не создавая паники.  

 

4 Общие требования к проведению мероприятий, предусмотренных  

календарным планом воспитательной работы, не предусмотренных учебным планом.  

Обеспечение безопасности 

4.1 Перечень и график запланированных мероприятий доводятся до сведения обучаю-

щихся в сентябре текущего учебного года отделом по работе с молодёжью. В случае необхо-

димости мероприятия, не включенные в план воспитательной работы Университета на год, 

включаются в ежемесячные планы внеучебной научной и воспитательной работы, размеща-

ются в локальной сети, на информационных стендах, в социальных сетях.  

4.2 Состав обучающихся, допущенных к участию в мероприятии, программа меропри-

ятия, время его начала и окончания, а также особые требования к проведению мероприятия 

должны быть заранее доведены до сведения обучающихся, других субъектов образователь-

ного процесса, социальных партнёров ответственным за проведение мероприятия. Присут-

ствие лиц, не являющихся работниками и обучающимися образовательной организации на ме-

роприятии, допускается только с разрешения ответственного за проведение мероприятия или 

администрации образовательной организации.  

4.3 Куратор академической группы / руководитель ОПОП ВО / преподаватель обеспе-

чивает своевременную организованную явку обучающихся к месту проведения мероприятия 

в порядке, установленном программой мероприятия. 

При проведении выездных мероприятий (вне пределов корпусов Университета) ответ-

ственный должен провести инструктаж по охране жизни и здоровья обучающихся (охране 

труда обучающихся). 
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4.4 Родители обучающихся вправе посещать любые мероприятия, проводимые образо-

вательной организацией, с уведомлением ответственного за проведение мероприятия или ад-

министрации образовательной организации. 

4.5 Начало мероприятия допускается не ранее чем через 30 минут после окончания 

учебных занятий. Мероприятие должно заканчиваться не позднее 21:00 по местному времени.  

4.6 Обучающимся запрещается заблаговременно покидать место проведения меропри-

ятия без предупреждения куратора академической группы / руководителя ОПОП ВО / препо-

давателя. 

4.7 Обучающимся, работникам образовательной организации, иным лицам, приглашен-

ным на мероприятие запрещается: 

–  своими действиями нарушать порядок проведения мероприятия или способствовать 

его срыву, а также использовать реквизит и (или) технические средства, не предназначенные 

для проведения мероприятия;  

– приводить на мероприятия посторонних лиц без согласования с сотрудником Универ-

ситета, ответственным за проведение мероприятия; 

– приносить с собой и (или) употреблять напитки и продукты питания, алкогольные 

напитки, наркотические и токсические средства, приходить на мероприятие в нетрезвом со-

стоянии;  

– приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые и 

пахучие вещества, колющие и режущие предметы, газовые баллончики;  

– проникать в служебные и производственные помещения;  

– забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, несущие конструк-

ции, повреждать оборудование и элементы оформления мероприятия;  

– совершать поступки, унижающие или оскорбляющие достоинство других участников 

мероприятия;  

– осуществлять агитационную или иную деятельность, выставлять напоказ знаки или 

иную символику, направленную на разжигание расовой, религиозной, национальной розни. 

4.8 Принимая участие в мероприятии, участник тем самым выражает свое согласие на 

возможную фото- и видеосъемку. 

4.9 Участники мероприятия, нарушившие нормы настоящего Положения, могут быть 

не допущены к другим мероприятиям, проводимым в Университете. Грубое несоблюдение 

требований настоящего Положения влечет за собой применение мер дисциплинарного взыс-

кания на основании Положения о стимулировании обучающихся и применении мер дисципли-

нарного взыскания к обучающимся ОУ ВО «Южно-Уральский технологический универси-

тет». 

4.10 Участники мероприятия, причинившие ущерб имуществу Университета, компен-

сируют его, а также несут иную ответственность в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 
 

5 Заключительные положения 

5.1 Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ОУ ВО 

«Южно-Уральский технологический университет» и иными локальными нормативными ак-

тами Университета. 
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