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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет правила посещения обучающимися по их 

выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом, в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова» 

(далее Университет). 

1.2. Порядок разработан на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Уставом ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ (утвержден приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27 апреля 2015 г. № 50-у); 

- Правил внутреннего распорядка обучающихся. 

1.3. Регламентированные настоящим Положением процедуры посещения 

обучающимися по их выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом (далее – 

мероприятия), являются обязательными для исполнения всеми структурными 

подразделениями, обеспечивающими планирование, организацию, ведение 

образовательной и воспитательной деятельности Университета.  

1.4. К мероприятиям, проводимым в Университете и не предусмотренным учебным 

планом, относятся: культурно-массовые мероприятия; общественные мероприятия; 

учебно-просветительские мероприятия; профориентационные мероприятия; 

патриотические мероприятия; научные мероприятия; организационные мероприятия; 

мероприятия по трудовому воспитанию; мероприятия по правовому воспитанию и 

профилактике асоциального поведения; мероприятия нравственно-эстетической 

направленности; спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

мероприятия, направленные на развитие студенческого самоуправления; мероприятия, 

связанные с участием студентов в волонтерском движении, с членством в общественных 

организациях. 

1.5. 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 личности и формирования общекультурных компетенций (компетенций 

социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-

деятельностного характера и др.). 

1.6. Университет формирует социокультурную среду вуза; создает условия, 

необходимые для социализации личности, еѐ всестороннего развития, формирования и 

развития студенческого самоуправления, обеспечения участия обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих 

обществ. 

1.7. Университет 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 внеучебное время. 

1.8. Мероприятия проводятся в университете в соответствии с планом воспитательной 

работы на учебный год; комплексными программами воспитания на период обучения 

(специалистов, бакалавров, магистров); тематическими программами по различным 

направлениям воспитательной деятельности; планами работы общественных организаций и 

объединений (в том числе студенческого профкома, студенческого совета); планами 

воспитательной и научной работы структурных подразделений университета (факультеты, 

институты, учебно-научные центры, научная библиотека, музейный центр и др.). 

В случае возникновения необходимости проведения мероприятия, не включенного 
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в план воспитательной работы на учебный год, мероприятие проводится с разрешения 

ректора Университета. 

1.9. Сотрудники Университета, отвечающие за воспитательную, внеучебную и 

социальную работу, контролируют оформление необходимой документации по 

проведению мероприятия.  

1.10. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором и 

действует без ограничения срока.  

В Положении могут вноситься изменения и дополнения, которые рассматриваются 

и принимаются на Ученом Совете и утверждается ректором. В случае отмены 

основополагающих нормативных актов, готовится новая редакция Положения. 

2. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

2.1. При принятии решения о проведении в Университете мероприятия 

администрация Университета исходит из целесообразности его проведения, качества 

обеспечения проведения мероприятия (в т. ч. обеспечения безопасности для обучающихся 

и иных лиц участвующих в мероприятии), количеством лиц, задействованных в его 

проведении и участвующих в нем, общей продолжительности времени проведения 

мероприятия.  

2.2. На основании приказа ректора (или распоряжения) назначаются должностные 

лица (должностное лицо), ответственные за организацию и проведение мероприятия, из 

числа сотрудников Университета. Мероприятия проводятся согласно утвержденного 

плана. 

2.3. На мероприятии обязательно присутствие сотрудников Университета, 

назначенных на основании соответствующего приказа ректора (или распоряжения).  

2.4. При проведении в Университете мероприятия должностные лица, отвечающие 

за его проведение, доводят до сведения участников правила безопасности при проведении 

и участии в мероприятии.  

2.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а 

также положением о проведении конкретного мероприятия Университет может 

устанавливать отдельные (возрастные и другие) ограничения на посещение мероприятия, 

запрет на использование мобильной связи во время проведения мероприятия, что должно 

быть своевременно доведено до сведения студентов Университета.  

2.6. Несовершеннолетние студенты Университета допускаются на мероприятия 

только в сопровождении кураторов академических групп или педагогических работников, 

заменяющих их.  

2.7. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних студентов 

без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается.  

2.8. Принуждение студентов к посещению мероприятий не допускается. 

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

требования к проведению мероприятия должны быть заранее доведены до сведения 

студентов.  

2.10. Присутствие на мероприятии лиц, не обучающихся в Университете, 

допустимо только с разрешения ответственного за его проведение и согласования с 

проректором по административной работе и безопасности Университета.  

2.11. Во время проведения мероприятия все участники должны соблюдать правила 

техники безопасности, правила внутреннего распорядка, а также требования настоящего 

Положения. 

2.12. Приход и уход студентов с мероприятия осуществляется организованно, в 

порядке, установленном программой мероприятия.  

2.13. Запрещается своими действиями нарушать порядок проведения мероприятия 
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или способствовать его срыву. 

3. ПОСЕТИТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ 

3.1. Посетителями мероприятий являются:  

- студенты Университета, являющиеся непосредственными участниками и (или) 

зрителями на данном мероприятии;  

- сотрудники Университета, назначенные ответственными за организацию и 

проведение мероприятия, непосредственными участниками и (или) зрителями на данном 

мероприятии;  

- сторонние физические лица, являющиеся непосредственными участниками и 

(или) зрителями на данном мероприятии;  

- родители (законные представители) обучающихся;  

- представители администрации Университета, профессорско-преподавательский 

состав и работники вуза.  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА 

4.1. Студенты имеют право:  

- свободно посещать по своему выбору мероприятия, проводимые в Университете, 

не предусмотренные учебным планом;  

- посещать любые мероприятия, за исключением случаев, предусмотренных п.2.6 

настоящего Положения.  

- 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 

состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а также соответствующую 

атрибутику (бейсболки, футболки с символикой мероприятия). При этом содержание 

указанных плакатов, лозунгов, не должно содержать не толерантных, нецензурных, 

оскорбительных высказываний и нарушать общественный порядок и законодательство 

Российской Федерации;  

- использовать флаги с размером полотнища до 80х100 см на пластиковом 

пустотелом древке длиной до 100 см;  

- проводить фото и видеосъемки, аудиозаписи.  

4.2. Студенты обязаны:  

- соблюдать настоящий Порядок;  

- соблюдать правила техники безопасности, правила внутреннего распорядка 

Университета;  

- поддерживать чистоту и порядок на мероприятиях, присутствовать на 

мероприятии в одежде и обуви, соответствующей его регламенту;  

- выполнять требования организаторов по соблюдению норм и правил поведения во 

время мероприятия;  

- бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию Университета;  

- незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или пожара;  

- при получении информации об эвакуации, действовать согласно указаниям 

ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.  

4.3. Студентам запрещается:  

- присутствовать на мероприятиях в рваной или грязной одежде и обуви;  

- приводить посторонних лиц без разрешения ответственного за проведение 

мероприятия;  

- своими действиями нарушать порядок проведения мероприятия или 
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способствовать его срыву;  

- бесконтрольно ходить по территории Университета во время проведения 

мероприятия;  

- приходить в нетрезвом виде и распивать спиртные напитки на территории 

Университета;  

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

и пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную посуду и пластиковые 

бутылки, газовые баллончики;  

- курить в помещениях и на территории Университета;  

- приводить и приносить с собой животных;  

- повреждать элементы оформления, сценического реквизита и оборудование 

мероприятия;  

- совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство 

других посетителей, работников Университета;  

- осуществлять агитационную или иную деятельность, направленную на 

разжигание расовой, религиозной, национальной розни;  

4.4. Студенты, причинившие ущерб Университету, компенсируют его, а также несут 

иную ответственность в случаях, предусмотренных действующим законодательством.  

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ УНИВЕРСИТЕТА 

5.1. Администрация Университета имеет право:  

- на ведение во время мероприятий фото- и видеосъемки;  

- на запрет пользования мобильной связью во время мероприятий;  

- на запрет, на повторный вход на мероприятие;  

- при недостойном поведении удаление студентов с объяснением причины данного 

удаления;  

- устанавливать возрастные ограничения на посещение мероприятия;  

- устанавливать посещение отдельных мероприятий по входным билетам;  

- не допустить нарушителей настоящего положения к другим мероприятиям, 

проводимым в Университете.  

5.2. Администрация Университета обязана:  

- перед проведением мероприятия объявить правила поведения и провести 

инструктаж;  

- участие студентов в объявлении правил поведения и проведении инструктажа 

является обязательным;  

- обеспечить выполнение всех норм безопасности при проведении мероприятий;  

- для организации выездных мероприятий издать приказ с назначением сотрудника 

Университета, ответственного за жизнь и безопасность здоровья обучающихся.  

5.3. Ответственные за мероприятия лица обязаны:  

- лично присутствовать на мероприятии;  

- обеспечивать доступ студентов на мероприятие;  

- осуществлять контроль соблюдения студентами настоящего Положения;  

- обеспечивать эвакуацию студентов в случае угрозы и возникновения 

чрезвычайных ситуаций.  

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

6.1. В настоящее положение могут вноситься изменения и дополнения в 

соответствии с изменениями действующего законодательства РФ, нормативными актами 

Министерства образования и науки РФ, Министерства сельского хозяйства РФ.  

6.2. Изменения и дополнения обсуждаются и принимаются на Ученым советом 

Университета и утверждается ректором.  


