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1.1. Настоящее
Положение
определяет
порядок
посещения
обучающимися по своему выбору мероприятий, которые проводятся в
Автономной некоммерческой организации высшего образования
«Белгородский университет кооперации, экономики и права» (далее университет), и не предусмотрены учебным планом.
1.2. Настоящее Положение разработано на основе Федерального
закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(с изменениями и дополнениями), Федеральный закон от 05 апреля 2021 года
№ 85-ФЗ « О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации», иных нормативных правовых актов, Устава
университета, Концепции по воспитательной работе университета и иных
локальных нормативных актов.
1.3. Реализация права обучающегося на посещение по своему выбору
мероприятий, которые проводятся в университете и не предусмотрены
учебным планом, осуществляется с целью предоставления обучающемуся
возможностей для всестороннего развития своих творческих способностей и
интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах,
физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в
официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях,
формирования общекультурных компетенций, а также надпрофессиональных
навыков (экологическое мышление, работа с людьми, мультиязычность и
мультикультурность и др.), а так же с целью организации просветительской
деятельности в университете, при этом просветительская деятельность
рассматривается как образовательная деятельность за рамками
официальных образовательных программ.
1.4. Университет формирует социокультурную среду вуза, 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, включая
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных
соревнованиях,
и
других
массовых
мероприятиях,
организовывает просветительскую деятельность в университете.
1.5. Университет предоставляет объекты социально-культурного,
спортивного назначения и иные помещения для проведения различных
мероприятий просветительского, культурного, спортивного, общественного
характера, которые обучающиеся имеют право посещать по своему выбору во
внеучебное время.
1.6. Мероприятия проводятся в университете в соответствии с:
- планом воспитательной работы на учебный год, утвержденным
ректором университета (в филиале -директором филиала);
- тематическими
программами
по
различным
направлениям
воспитательной деятельности;
- ежемесячными планами проведения воспитательных мероприятий в

работе университета (в филиале
заместителем директора по
соответствующему направлению);
- планами работы общественных организаций и объединений (в том
числе студенческого совета, студенческого профкома);
- планами по воспитательной работе факультетов университета и его
филиалов;
- плана работы клубов профессиональной направленности;
- расписанием работы спортивных секций университета и его
филиалов;
- расписанием работы самодеятельных творческих коллективов
университета и его филиалов.
1.7.
К мероприятиям, проводимым в университете, в том числе в его
филиалах, и не предусмотренным учебным планом, относятся:
1.1.1 Мероприятия духовно-нравственной направленности.
1.1.2 Гражданско-патриотические мероприятия.
1.1.3 Культурно-массовые мероприятия.
1.1.4 Общественные мероприятия.
1.1.5 Учебно-просветительские мероприятия.
1.1.6 Добровольческие мероприятия.
1.1.7 Профориентационные мероприятия.
1.1.8 Спортивные мероприятия.
1.1.9 Мероприятия по профилактике асоциального поведения,
различных видов зависимостей и правонарушений в студенческой среде.

2. ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО СВОЕМУ
ВЫБОРУ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ УНВИЕРСИТЕТОМ
И НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ
2.1. Обучающиеся имеют право по своему выбору на безвозмездной
основе посещать все мероприятия, проводимые в университете, не
предусмотренные учебным планом.
2.2. Обучающиеся имеют право по своему выбору на безвозмездной
основе посещать самодеятельные творческие коллективы (КВН, студенческий
театр, вокальные и танцевальные студии и др.) университета в соответствии с
расписанием работы творческих коллективов.
2.3. Обучающиеся имеют право по своему выбору на безвозмездной
основе посещать спортивные секции в соответствии с расписанием работы
спортивных секций университета.
2.4. Программа мероприятия, время его начала и окончания, а также
особые требования к проведению мероприятия должны быть заранее доведены
до сведения обучающихся.
2.5. Присутствие на мероприятии лиц, не обучающихся в университете,
допустимо с разрешения лица, ответственного за его проведение.

3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ПО СВОЕМУ ВЫБОРУ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПРОВОДИМЫХ УНВИЕРСИТЕТОМ И НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ

3.1. Обучающиеся при посещении по своему выбору мероприятий,
проводимых университетом и не предусмотренных учебным планом, имеют
право:
3.1.1. Посетить любое мероприятие, предусмотренное Планом
воспитательной работы на учебный год.
3.1.2. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья во время проведения мероприятий.
3.1.3. Использовать плакаты, лозунги, агитационные слоганы во время
проведения состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а также
соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки с символикой
мероприятия). При этом содержание указанных плакатов, лозунгов, речевок
не должно содержать нетолерантных, нецензурных, оскорбительных
высказываний и нарушать законодательство Российской Федерации и
общественный порядок.
3.1.4. Проводить фото- и видеосъемки, аудиозаписи мероприятий.
3.2.
Обучающиеся университета при посещении по своему выбо
мероприятий, проводимых университетом и не предусмотренных учебным
планом, обязаны:
3.2.1. Соблюдать настоящее Положение, Правила внутреннего распорядка
обучающихся, правила охраны труда и пожарной безопасности, а также иные
локальные нормативные акты университета.
3.2.2. Поддерживать чистоту и порядок на проводимых мероприятиях.
3.2.3. Выполнять требования организаторов по соблюдению норм и
правил поведения во время мероприятия.
3.2.4. Бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию
университета.
3.2.5. Незамедлительно сообщать лицам, ответственным за проведение
мероприятия, о случаях обнаружения подозрительных предметов, вещей, о
случаях возникновения задымления или пожара.
3.2.6. При получении информации об эвакуации, действовать согласно
указаниям лиц, ответственных за проведение мероприятия, соблюдая
спокойствие и не создавая паники.
3.3.
Обучающимся при посещении по своему выбору мероприяти
проводимых университетом. и не предусмотренных учебным планом,
запрещается:
3.3.1.Присутствовать на мероприятиях в пляжной, спортивной (за
исключением спортивных мероприятий), специализированной, рваной или
грязной одежде и обуви, в головных уборах, носить одежду, подчеркивающую
религиозную принадлежность.
3.3.2. Приводить посторонних лиц без разрешения лица, ответственного
за проведение мероприятия.

3.3.3. Своими действиями нарушать порядок проведения мероприяти
или способствовать его срыву.
3.3.4. Приносить, употреблять, распространять, хранить алкогольную и
спиртосодержащую продукцию, наркотические средства, психотропные
вещества и их аналоги.
3.3.5.Проходить в помещения университета или находиться в них в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
3.3.6. Приносить, передавать или использовать оружие, огнеопасные,
взрывчатые вещества, газовые баллончики, пиротехнические, ядовитые и
пахучие вещества, режущие и колющие предметы, стеклянную посуду и
пластиковые бутылки; использовать любые средства и вещества, которые
могут привести к взрывам и пожарам.
3.3.7. Курить в помещениях и на территории университета.
3.3.8. Приводить и приносить с собой животных (за исключением
собаки-поводыря).
3.3.9. Повреждать элементы оформления, сценического реквизита и
оборудование мероприятия;
3.3.10. Осуществлять высказывания и действия дискриминационного
характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка,
гражданства, социального, имущественного и семейного положения,
политических или религиозных предпочтений.
3.3.11. Совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое
достоинство других посетителей, работников университета;
3.3.12. Осуществлять
агитационную
или
иную
деятельность,
адресованную неограниченному расовой, религиозной, национальной розни,
оскорбляюшую посетителей, сотрудников университета;
3.4.
Студенты, причинившие ущерб университету, компенсируют его,
а также несут иную ответственность в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ УНИВЕРСИТЕТА
ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО СВОЕМУ ВЫБОРУ
МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ УНВИЕРСИТЕТОМ И НЕ
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ
4.1. Администрация университета при посещении обучающимся по
своему выбору мероприятий, проводимых университетом и не предусмотренных
учебным планом, имеет право:
4.1.1. На ведение во время мероприятий, не предусмотренных учебным
планом, фото- и видеосъемки, аудиозаписи.
4.1.2. При нарушении обучающимся норм, предусмотренных разделом
3 настоящего Положения, удалить обучающегося с объяснением причины
данного удаления.
4.1.3. Устанавливать
возрастные
ограничения
на
посещение
мероприятий, не предусмотренных учебным планом.
4.1.4. Не допустить лиц, которые нарушили настоящее Положение, к
другим мероприятиям, проводимым университетом.
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4.2. При проведении
мероприятий
в
университете,
не
предусмотренных учебным планом, ответственными лицами являются
заместитель декана факультета и (или) куратор учебной группы,
4.3. Для организации
выездных
мероприятий
администрация
университета издает приказ, назначив лицо, ответственное за жизнь и
безопасность здоровья обучающихся.
4.4. Ответственные лицаобязаны:
4.4.1. Провести разъяснительную работу с обучающимися, а также
необходимые инструктажи.
4.4.2. Обеспечить выполнение всех норм безопасности при проведении
мероприятий.
4.4.3. Лично присутствовать на мероприятии, при необходимости,
организовать доступ обучающихся намероприятие.
4.4.4. Осуществлять контроль за соблюдением обучающимися
настоящего Положения, Правил внутреннего распорядка обучающихся,
правил охраны труда и пожарной безопасности.
4.4.5. Обеспечивать эвакуацию обучающихся в случае угрозы и
возникновения чрезвычайных ситуаций.
4.4.6. Осуществлять иные действия, предусмотренные локальными
нормативными актами университета, в том числе программами, положениями,
инструкциями по охране труда, пожарной безопасности, по действиям при
возникновении чрезвычайных ситуаций.
5. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения
Ученым советом университета.
5.2. Настоящее Положение распространяется на структурные
подразделения
университета,
участвующие
в
образовательной,
воспитательной и иной деятельности, в том числе филиалы университета.
Филиалы вправе самостоятельно разрабатывать и утверждать локальные
нормативные акты, регулирующие порядок посещения обучающимися по
своему выбору мероприятий, проводимых в филиале, и не предусмотренных
учебным планом, которые не должны противоречить настоящему Положению.
5.3. Настоящее Положение, а также все изменения к нему утверждаются
Ученым советом университета.

