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ПОЛОЖЕНИЕ №4.7 

О порядке посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с документами: 

1.1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 29.12.2012 г. (ред. от 24.03.2021 г.); 

 Устав Областного государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Белгородский 

педагогический колледж» (далее ОГАПОУ «БПК»), утвержденный приказом 

департамента области от 26.04.2021 г. №148. 
 

2. Порядок посещения обучающимися, в том числе инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

обучающимися) ОГАПОУ «БПК» по их выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом 

 

2.1. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом, 

относятся: праздничные мероприятия, творческие конкурсы, капустники, 

спортивные мероприятия, фестивали, дискотеки, вечера отдыха, встречи 

выпускников и др. 

2.2. Внеурочные мероприятия включаются в годовой и месячный план 

ОГАПОУ «БПК». 

2.3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, проводимых по плану ОГАПОУ «БПК», но не предусмотренных 

учебным планом. 

2.4. Обучающиеся обязаны выполнять требования организаторов по 

соблюдению норм и правил поведения во время мероприятия. 

2.5. ОГАПОУ «БПК» может устанавливать возрастные ограничения на 

посещение мероприятия. 
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2.6. Перед проведением мероприятия организаторы могут объявить 

правила поведения, провести инструктаж. 

2.7.Обучающиеся во время мероприятий могут осуществлять фото и 

видеосъёмку с разрешения организаторов. 

2.8. ОГАПОУ «БПК» может устанавливать запрет на пользование 

мобильной связью во время мероприятия. 

2.9. Обучающиеся имеют право использовать плакаты, лозунги, речевки во 

время проведения состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а 

также соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки с символикой 

мероприятия). 

2.10. Обучающимся допускается приводить на мероприятия посторонних 

лиц при условии уведомления представителя ОГАПОУ «БПК» ответственного 

за проведение мероприятия. 

2.11. Родителям (законным представителям) обучающихся разрешается 

посещать все массовые мероприятия ОГАПОУ «БПК». 


