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1. оБ|цив поло}!шния

1.1. |{орялок посещения мероприятий,не предусмощенньп( улебньшл 11ланом (даттее _

порядок), разработан в соответствии с Федеральнь|м з'|коном от 29.|220|2 ]ч|ч 273-Ф3

<6б образовании в Роос:йской Федерации))' уставом техникр{а и пр!вил{|ми внугреннего

р[юпоря.ща для обул.}}о1цдл(ся.

1.2.Ёастолщлй порядок опреде]1яет обязштнооти ответственньп( ]1иц' а так}!(е права'

обязштности' ответственнооть посетителей мероприягий, проводшльтх технич.п,1ом, и не

т[редусмощенньп( утебньптл пл{1ном.

1.3.йерошр2!'{ту1явне утебного !1ла}1а (да-глее _ мероприятия) проводятся в це.т1'о(:

. удовлетворония познавательньгх интересов обутшотцихся, вь|ходящих за

рамки вьтбранного пре,щ,1ета' дисци!1]1инь1' межд,1сцип.т1инарного кшсц
профессиона]1ьного мо.щля ;

. совертпенствов.|ния сиотемь! форм || методов професоион!1льного'

гракд,|нско-пац)иотического' эстетит{еского и'щп(овного вост1ита7л1я;
. организации :|ктивного отдьп(а обула:отщтхся' создания условий дтля наиболее

по.т1ного раскрьттия |о( творческого поте!п{и{1ла;
. .т1ит!ностного ст:|новления и формировштия профессиона-гьной ку)ьтурь|

будущгх специа]1истов' их грал{данской позиции, мировоззрения и ооциашьной

!}ктивности;
. развиту1ящадиций техникр(а.
\.4. 3адачапли мероприягийяв]ш{1отоя:
. оозда1{ие условий для дифференцированного обуления |4 самоопределения

обула:отщгхся;
. посц)оение индивидуа]1ьньтх образовательньтх прща]!{м;
. пропаг31нда нау{ньп( знштий, р{ввитие интереса и пощебности к творнеской

деяте]1ьности;
. формиров.}ние обшцтдс и профессиона]|ьньп( компетенций;
. созд{}ние условий для ре(}лизации способностей, склонностей, интересов' их

профеосион!ш1ьного с{}моопределения.
1.5. !{ яислу мероприятий,не г1редусмощенньп( улебньпл пл€|ном относятся:

факультативнь1е (избираемьте добровольно, необязательнь1е для данного уровня
образования, профессии, специальности и]ти н€ш!р[|влени'[ шодготовки), внеуро'птьте утебно-
вост1итате.]|ьнь1е меропри'тти'{ (тематияеские вечера' пр{вдники' конкурсь|' экскурсии,

спортивнь1е мероприятия и т.п.). Формь: проводения эт1о( мероприяглй опреде.]ш!}от

ответственнь1е за их цроведение.
1.6. йероприяти'{ вк.];1оча}отоя в план работьт техни!(у{а на теку1щ.1й утебньй

год' которьй щвержлается прик{вом дцректора.
|.1. в с]тг1ае возникновения необходимости г1роведения мероприятпй, не



вк.]11оченньп( своевременно в пл,|н работьт 1ехнику!у1а' следует полг1ить письмонное
р{вре1пение директора на их проведение. д!я этого инициаторам мероприятия
необходамо письменно обратиться к д}1ректору не меное чем за две недели до
предполагаемой дать1 проведения.

2. оБязАнности отвштствшннь|х лиц

2.1. йеропр!|ятутя вне унебного плана проводятоя на основ!|ну1ит1р|1казадиректора.
2.2. |[роект соответству}ощего прик[ва готовится з.|местителем директора

по улебной работе, з'|местителем директора по утебно-воспитато.т:ьной работо,
иницииру[ощего проведение меропру!яту!я' не по3днее' чом за 7 рабоних дней до
предпол€гаемой дать1 его проведони'{.

к проекту прик{ва прил.шается прощ€|мма и пл.}н мероприятия. Б проекте
соответству|ощего прик!ва в обязатольном порядке |{азначается лицо' ответственное за
обуление и проверку знаний по охр(|не щуда и мер.}м безопасности обулалощихся -

у{астников д.|нного мероприятия.
2.з. в це.тш{х оргс|низованного проведени'{ мероприятия соответству[ощим

прик!вом' указ[|ннь1м в гункте 2.2. наотолцего порядка, у!з чу\сла з[!местителей директора
или иньп( работников н{вначается лицо, ответственное за орг€|низаци}о и проведение
мероприяти'{.

2.4. Б обязаннооти ответотвенного за орг€1низаци1о и проведение меропру{яту1я
входит:

2.4.\. |!роверка перед нач.1лом мероприятия оостояния мебели 14 другого
имущества в помещениях, в которьп( проводится меропри'1тие.

2.4.2. Фбеспечение доступа посетителей на мероприятие.
2.4.з. -}1ичное присщствие на мероприятии.
2.4.4. !{онщоль за соблподением т!истоть1 у[ порядкъ правил в!{ущеннего

распорядка' г{р{)вил охрань| труда и техники безопасности, по)карной безопасности во
время проведения мероприяти'{.

2.4.5. [!роверка пооле окончания мероприяти'{ состояния помещений, в которьп<
оно проводилось и н€!ходящегося в них имущества; прин'{тие необходимьп( мер в слг{ае
н:|несения ушерба имуществу г{реждени'{ во время проведения мерог|ри'{ти'{' по
вь|явленик) виновньп( 

'иц 
и компенсации нанесенного утцерба.

2.4.6. Фбеспечение эв{|куации пооетителей в сщгяае угрозь| и возникновения
нрезвьтнайньтх сицаций.

2.5. Фтветственное лицо имеет пр.}во уда]\ять с меропр91ятия посетителей'
нару1па}ощих настоящий порядок.

3. пРАвА, оБязАнности и отввтствв,нность посштитшлшй
мп,РопР||яту1[4,

3. 1 . |!осетите.тш[ми меропри'{тий явллотся : участники:
' обутшощиеся техникр[4 яв]1я}ощиеся непосредственнь1ми г{астниками

мероприятия;
. физинеские лица' яв.тш{}ощиеся непосредственнь|ми у{астниками мероприятр|я;

зрители:
. обуча}ощиеся техникр(а' не принима1ощие непосредстве}1ное г{астие в

меропр|ш{тии' но присутств},тощие на нем;
. работникитехникр{а; пригла[пеннь|е:
. родители (законнь!е т1редставители) обула:о:тртхся;
. вь1пускникцтехникуп,1а;
. работодате[{у!',соци{1льнь1е партнерь1;



('

|
. обу{а]ощиеся других образовате.ттьньп( орг{|низац|й.
3.2.Р,се посетители мероприятия име|от право:
. на ражение овоей чести и достоинства;
. проведение фото- и видеосъемки' аудиоз€!писи.
3.3. |{осещая мероприятие' посетите.]1ь тем с!}мь|м вь1ра:кает свое

согласие принимать г{астие в возмо>кной фото- и видеосъемке' теле- или
радиощ{|нс.тш{ции моропри'{тияи дает разре1пение адц\,1инисщации техникр{а использовать
фото-, видео- и аудиозаписи со своим присщствием, в том }|исле и в рекл;!мньгх целю(.

3.4. Бое посетители обязаньп:
. соблшодать наотоящий порялок и регламент проведения мероприятпя;
' бережно относиться к помещени'{м' имуществу и оборудов€}ни}о техник).п4а' в

которой г|роводитоя меропри'{тие;
. ).в{ркать честь и достоинство других посетителей меропр\4яту1я;

' присугствовать на мероприятии в одежде у| обри, ооответству:ощей его
регл{|менту.

. поддерживать т!истоц и порядок на меропр14ят14ж'

. вь1полн'тть щебовани'{ ответственньтх .ттиц;

' незамедлительно сообщать отвотственнь|м лиц€)м о о]гг{[шгх обнаружения
подозрительньп( пре.щ,1етов, вещей, о олу{{шгх возникновени'{ задь!мления |1!|у1

пожара;

' при полг{ении информации об эвакуации действовать согласно
ук:ш€1ниям ответотвенньгх лиц, соб.гподая спокойствие и не создЁвсш| паники.

3 . 5. |!осетите.]1ям мероприятий запрещается :

' приносить с собой и (или) упощеблять алкогольнь|е н.:питки' наркотические и
токсические средства;

' приносить с собой оружие' огнеопаснь1е' взрь1вчать|е' пиротехнические' ядовить1е
и п{!хг{ие вещества, ко.т1тощие и ре}кущие прод\{еть|, стек.]1янну[о посуду и пластиковь1о
бутьшлки, г.вовь1е ба-гллонштки ;

' вносить больтшие портфели и сумки в т1омещение' в котором
проводится мероприятие;

' курить в помещениях у1 на торритории техничгма' в котором проводится
меропри'{тие;

. привод,1ть и приносить с собой )кивотньо(;

. проникать в слухсебньте и производственнь!е помещени'[' раздев{1лки (не
предост.вленнь1е д]1я пооетителей) и другие технические помещения;

' за6*тратъся на ощаждения' царапеть1' осветительнь|е усщойства, несущие
конструкции, поврех(дать оборудов{|ние и элементь| оформления меропри'{ти'{;

' совер1пать пост)дтки, унижа}ощие 14лу1оскорбл-шо1щ.|е человеческое достоинство
других посетителей, работников техникр{а; )

' н,|носить.гпобь:е надп|1с|1в зд€}нии техникр(а' а так)ке на прилег{|1ощих к нему
щотуарньтх и автомобильньп( дорожк{|х' и на вне1шних стен€!х техникума;

' ос)дцеств]1ять [гитационну[о или ину1о деятельность' вь1ст!1в]ш{ть н€}пок.в зн.}ки
или ину[о символику, напр{}вленну{о на р1шжигание раоовой, религиозной, национальной
розни;

. прояв]т'{ть нор:шкение к посетите.]ш[м' работникалл техникума;

. г1риносить с собой напитки у1еду (в том !{исле мороженое).
з.6. ||осетители, нару1пив1пие настоящий порядок' могуг бьггь не допущень| к

другим мероприятиям, проводимь1м техникр{ом.
3.7. |!осетители, при1!инив1пие техникуму ущерб, компеноиру}от его' а т€1кже несуг

ину[о ответотвенность в сщд{'шгх, т1редусмотреннь[х дейотвутопщм
з€}конодательством.



4. оБвс11вчвнив пРоходА посштитшлвй нА мшРопРиятиш,
,,/

/ А 1 т)-'^*{ 4.\. Бход д]1я посетителей в помещение' в котором проводится мероприятие'
открь|вается за 10 минут до его нача]!а' согласно регл.1мента проведения.

4.2. Бход пооетителей на мероприятие после его начала р€вре1пается то.]1ько по
соглаоовс}ни1о с ответственнь|м лицом.

4.з. 9частники у1 зритепи проходят на меропри'{тие в соответствии с

его регламентом.
4.4. |{риглшпеннь1е проходят на мерот1риятие по спиоч'

угвер)кденному ответственнь!м лицом.
4.5. .{оступ на мероприятие запрещен {шресоивно настроеннь!м ]|иц{|м' а также

лицам в состоянии :ш1когольного и'|14 наркотичеокого опьянения, факт которого
опреде.тш{|от ответотвеннь1е лица.

4.6. 1ехникрг может уст{|навливать запрет на пользов{|ние мобильной связь1о во
время меропри'{тия.


		2023-03-22T08:43:07+0300
	Надеинский Александр Геннадьевич




