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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок реализации права 

обучающихся на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Северо-Кавказский социальный институт» (далее - СКСИ, 

Институт) и не предусмотрены учебным планом. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ, Уставом Института. 

1.3. Институт формирует социокультурную среду; создает условия, 

необходимые для социализации личности, ее всестороннего развития, 

формирования и развития студенческого самоуправления, обеспечение 

участия обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов, научных студенческих обществ.  

1.4. Институт 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. 

1.5. Мероприятия проводятся в Институте в соответствии с Планом 

воспитательной работы на учебный год; тематическими программами по 

различным направлениям воспитательной деятельности; планом работы 

Студенческого совета, и др.  
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1.6. Принятие участия в мероприятиях, которые проводятся в 

Институте и не предусмотрены учебным планом согласовывается с ректором 

Института. 

1.7. Лица, ответственные за проведение мероприятия, назначаются 

ректором Института (проректором по социальной и воспитательной работе). 

 

2. Цели и задачи мероприятий, которые проводятся в Институте и не 

предусмотрены учебным планом 

2.1. Целями посещения мероприятий, которые проводятся в 

Институте и не предусмотрены учебным планом являются: 

2.1.1. Проведение молодежной политики, координация 

деятельности; 

2.1.2. Поднятие престижа и авторитета Института, а также 

поддержка имиджа студентов; 

2.1.3. Формирование общей, а также профессиональной культуры 

личности на основе развития организаторских и творческих способностей; 

2.1.4. Обеспечение досуга студенческой молодежи; 

2.1.5. Подготовка студентов к общественной и профессиональной 

деятельности, направленной на обобщение опыта, решение проблемных 

вопросов. 

2.2. Основные задачи посещения мероприятий, которые проводятся в 

Институте и не предусмотрены учебным планом: 

2.2.1 Предоставление студентам возможности проявления инициативы 

в организации студенческой жизни в Институте; 

2.2.2 Включение студентов в социокультурную деятельность.  
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3. Порядок посещения обучающимися мероприятий, которые 

проводятся в Институте и не предусмотрены учебным планом 

3.1. К числу мероприятий, которые проводятся в Институте и не 

предусмотрены учебным планом, относятся: 

3.1.1 культурно-массовые; 

3.1.2 спортивно-оздоровительные; 

3.1.3 досуговые; 

3.1.4 воспитательные; 

3.1.5 учебно-просветительские; 

3.1.6  профориентационные; 

3.1.7 и другие. 

3.2. Формы проведения этих мероприятий определяют ответственные 

за их проведение. 

3.3. Обучающиеся имеют право по своему выбору на безвозмездной 

основе посещать все мероприятия, проводимые в Институте, за исключением 

мероприятий коммерческих организаций, организуемых в Институте на 

договорной основе.  

3.4. Обучающиеся имеют право по своему выбору на безвозмездной 

основе принимать участие в спортивных соревнованиях и праздниках. 

Использование отдельных спортивных объектов (бассейн, тренажерный залы 

и др.) вне учебных занятий или тренировок команд и занятий спортивных 

секций осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом 

Института.  
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3.5. Привлечение обучающихся без их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, запрещается.  

 

4. Права и обязанности организаторов мероприятий 

4.1. Организаторы мероприятий вправе устанавливать: 

4.1.1 нормы и правила поведения во время мероприятия; 

4.1.2 возрастные ограничения на посещение мероприятия;  

4.1.3 право на ведение обучающимися во время мероприятий фото- и 

видеосъемки;  

4.1.4 запрет на пользование мобильной связью во время мероприятия. 

4.2. Организаторы мероприятий обязаны: 

4.2.1 лично присутствовать на мероприятии; 

4.2.2 провести необходимый инструктаж по охране труда, пожарной 

безопасности и эвакуации при возникновении чрезвычайной ситуации с 

обучающимися, участвующими в мероприятии; 

4.2.3 обеспечить безопасные условия для проведения мероприятия на 

территории и в помещениях; 

4.2.4 обеспечить эвакуацию обучающихся в случае угрозы и 

возникновения чрезвычайной ситуации. 

 

5. Права и обязанности посетителей  

5.1. Посетители имеют право на уважение человеческого 

достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 
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оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время проведения 

мероприятий. 

5.2.  Посетители могут во время мероприятий осуществлять фото- и 

видеосъемку с разрешения организаторов мероприятия. 

5.3. Посетители имеют право использовать плакаты, лозунги, речевки 

во время проведения состязательных, в том числе спортивных мероприятий, 

а также соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки с символиков 

мероприятия или Института). 

5.4. Родители обучающихся вправе посещать любые мероприятия, 

проводимые в Институте, с уведомлением начальника отдела воспитательной 

работы. 

5.5. Посетители обязаны: 

5.5.1 выполнять требования организаторов мероприятия по 

соблюдению норм и правил поведения во время мероприятия; 

5.5.2 уважать честь и достоинство других участников мероприятия; 

5.5.3 участвовать в объявлении правил поведения и (или) проведения 

инструктажа;  

5.5.4 бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию 

Института;  

5.5.5 присутствовать на мероприятии в  одежде и обуви, 

соответствующей его регламенту;  

5.5.6 поддерживать чистоту и порядок на мероприятиях; 

5.5.7 незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях 

обнаружения подозрительных предметов, вещей; о случаях возникновения 

задымления или пожара;  
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5.5.8 при получении информации об эвакуации действовать согласно 

указаниям ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.  

5.6. Посетителям мероприятия запрещается: 

5.6.1 своими действиями нарушать порядок проведения мероприятия 

или способствовать его срыву.  Посетители, нарушающие во время 

проведения мероприятия дисциплину, технику безопасности могут быть 

удалены с мероприятия; 

5.6.2 приходить на мероприятие в нетрезвом виде, распивать 

спиртные напитки, употреблять наркотические и токсические средства, 

курить на территории и в помещениях Института; 

5.6.3 приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, 

пиротехнические, ядовитые и пахучие вещества; колющие и режущие 

предметы; стеклянную посуду; газовые баллончики; 

5.6.4 вносить большие портфели и сумки в помещение, в котором 

проводится мероприятие; 

5.6.5 приводить и проносить с собой животных;  

5.6.6 проникать в служебные и производственные помещения 

Института, раздевалку и другие технические помещения; 

5.6.7 повреждать элемент оформления и оборудования мероприятия;  

5.6.8 совершать поступки, унижающие и оскорбляющие человеческое 

достоинство других посетителей, работников Института;  

5.6.9 наносить любые надписи в здании Института, а также на 

прилегающих к Институту территориях и внешних стенах;  
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5.6.10 осуществлять агитационную или иную деятельность, 

направленную на разжигание расовой, религиозной, национальной розни, 

оскорбляющую посетителей, работников Института;  

5.7. Посетители, нарушившие требования настоящего Положения, 

могут быть не допущены к другим мероприятиям, проводимым в Институте.  

5.8. Посетители, причинившие ущерб Институту, компенсируют его, а 

также несут иную ответственность в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством.  
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