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  Настоящий документ является внутренним документом ГБПОУИО «ИАТ» 
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1.  Общие положения 
 

1.                Настоящее положение устанавливает правила посещения студентами 

ГБПОУИО «ИАТ» мероприятий, проводимых  в  ГБПОУИО «ИАТ» и не 

предусмотренных учебным планом (далее также – мероприятия). 

2.    В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» студенты 

имеют право на посещение мероприятий, которые проводятся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным 

планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами. 

3.   Студенты обязаны выполнять требования организаторов мероприятий по 

соблюдению норм и правил поведения во время мероприятия. 

4.    ГБПОУИО «ИАТ» может устанавливать возрастные ограничения на 

посещение мероприятия. 

5.   Перед проведением мероприятия техникум может объявлять правила 

поведения и (или) проводить инструктаж. Участие студентов в объявлении 

правил поведения и (или) проведении инструктажа является обязательным. 

6.  В случаи привлечения коммерческих организаций в проводимое 

мероприятие техникум может устанавливать посещение отдельных мероприятий 

по входным билетам. 

7.   Для исключения нарушения законодательства РФ в области авторского 

права  техникум может устанавливать запрет на пользование мобильной связью, 

видео- и фотоаппаратурой во время мероприятия. 

8.  В целях повышения дисциплины студентов во время проведения 

мероприятия техникум может устанавливать запрет на повторный вход на 

мероприятие. 
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9.   Студенты имеют право использовать плакаты, лозунги, речовки во время 

проведения состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а также 

соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки с символикой мероприятия). 

10. При недостойном поведении студентов во время проведения 

мероприятия, организаторы мероприятия имеют право удалить студента с 

мероприятия, с объяснением причины данного удаления.  

11. Денежные средства, оплаченные студентом, за участие в коммерческом 

мероприятии  при нарушении правила поведения студенту или законным 

представителям несовершеннолетних студентов не возращаются. 
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