ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ Б Ю Д Ж Е Т Н О Е ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА М О С К В Ы

«Технологический колледж № 34»

о< **

ес

<э"
5 ^

***,
£>
"

**
"оскв*-

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

ТК № 34
Воронкова
015 года

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ

«Технологический к о л л е д ж № 3 4 »
СЛУЖБА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА.
КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПОСЕЩЕНИЯ
СТУДЕНТАМИ ПО ИХ ВЫБОРУ МЕРОПРИЯТИЙ,
НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ

Регистрационный
номерnjMO-l,

Редакция 2

Документ введен в действие приказом от 20.03.2015 года № 01V74

Страница 1 из 3

1.Общие положения
Настоящее Положение о порядке посещения студентами по их
выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом разработано в
соответствии с ч. 4 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об
образовании в Российской Федерации».
2. Правила проведения мероприятий
2.1. Посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом
ГБПОУ ТК № 34, является добровольным.
2.1. Состав студентов допущенных к участию в мероприятии,
программа мероприятия,

время его начала и окончания,

а также

требования и правила проведения мероприятия указываются в положении
о проведении мероприятия и заранее доводятся до сведения студентов.
2.2. Начало мероприятия допускается не ранее чем через 15 минут
после окончания основных учебных занятий. Мероприятие должно
оканчиваться не позднее 20:00.
3. Права и обязанности студентов
3.1.

Студенты

обязаны

выполнять

требования

организаторов

мероприятий по соблюдению норм и правил поведения во время
мероприятия.
3.2. Присутствие на внеклассных мероприятиях лиц, не обучающихся
в ГБПОУ ТК № 34, допустимо только с разрешения представителя
администрации (заместителя директора, дежурного администратора и
т.п.).
3.3. Студенты имеют право использовать плакаты, лозунги, речевки
во

время

проведения

мероприятий,

а

также

состязательных,

в

соответствующую

том

числе

спортивных

атрибутику

(бейсболки,

футболки с символикой мероприятия).
3.3. Запрещается своими действиями нарушать порядок проведения
мероприятия или способствовать его срыву.
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3.4. Колледж может устанавливать возрастные ограничения на
посещение
мероприятия.
3.5.

Колледж

может

устанавливать

посещение

отдельных

мероприятий по
входным билетам.
3.6. Колледж

может устанавливать

право и правила

ведения

студентами, представителями СМИ фото- и видеосъемки во время
мероприятий.
3.7. Колледж может устанавливать запрет на пользование мобильной
связью во время мероприятия.
3.8. Колледж может устанавливать запрет на повторный вход на
мероприятие.

Положение

разработано

заместителем

директора

по

учебно-воспитательной работе Терновой Н.Н. и действует с «20» марта
2015года.
Терновая Н.Н.

«20» марта 2015г.
(подпись)
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