1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона
от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федерального закона от 29.12.2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»; Федерального закона от
23.02.2013 г. N15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака»; Устава федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Вятская государственная сельскохозяйственная академия» (далее
Академия); Концепции воспитательной работы Академии, плана по
воспитательной работе на учебный год и других локальных нормативных актов
Академии в области воспитательной работы и устанавливает порядок посещения
обучающимися Академии по своему выбору мероприятий, проводимых в
Академии и непредусмотренных учебным планом (в дальнейшем мероприятия)
и направлены на обеспечение безопасности и комфортного пребывания
обучающихся во время проведения мероприятий в Академии.
1.2 В соответствии с ч.4 ст. 34 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» обучающиеся имеют право на посещение по своему
выбору мероприятий, которые проводятся в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, и не предусмотренные учебным планом.
1.3 Реализация права обучающегося на посещение по своему выбору
мероприятий, которые проводятся в Академии и не предусмотрены учебным
планом, осуществляется с целью предоставления обучающемуся возможностей
для всестороннего развития личности и формирования общекультурных
компетенций (компетенций социального взаимодействия, самоорганизации,
самообразования и самоуправления, системнодеятельностного характера и др.).
1.4 Академия формирует социокультурную среду образовательной
организации; создает условия, необходимые для социализации личности, её
всестороннего
развития,
формирования
и
развития
студенческого
самоуправления, обеспечения участия обучающихся в работе общественных
организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих
сообществ.
1.5 Академия 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.
1.6 Мероприятия проводятся в Академии в соответствии с планом
воспитательной работы на учебный год.
1.7 Регламентированные настоящим Положением процедуры посещения
обучающимися мероприятий, предусмотренных планом внеучебной работы на
учебный год, являются обязательными для исполнения всеми структурными
подразделениями, обеспечивающими планирование, организацию, ведение
образовательной и воспитательной деятельности Академии.
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1.8 До начала проведения зрелищного мероприятия информационной
продукции присваивается знак информационной продукции. Указанный знак
размещается на афишах, и объявлениях о проведении зрелищного мероприятия,
а также на входных билетах и приглашениях, предоставляющих право его
посещения.
1.9 Настоящее Положение обязательно к применению всеми
структурными подразделениями Академии.
2 ВИДЫ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРАВИЛА ИХ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1 К числу мероприятий, проводимых в Академии относятся:
- культурно-массовые и культурно-просветительские мероприятия;
- общественные мероприятия;
- досуговые мероприятия;
- профориентационные мероприятия;
- спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия;
- воспитательные и патриотические мероприятия;
- другие.
2.2 Посетителями мероприятий являются:
- обучающиеся,
являющиеся
непосредственными
участниками
мероприятия;
- обучающиеся, не принимающие непосредственного участия в
мероприятии, но присутствующие на нем;
- кураторы учебных групп, назначенные ответственными за организацию
и ведение мероприятия;
- родители или законные представители обучающихся;
- иные физические лица, являющиеся участниками мероприятия;
- приглашенные администрацией Академии лица из сторонних
организаций;
- иные физические лица.
2.3 Мероприятия проводятся в соответствии с планом внеучебной работы
на учебный год, планами внеучебной работы факультетов Академии. В случае
возникновения необходимости проведения мероприятия, не включенного
своевременно в общеакадемический план, оно согласовывается с ректором и
издается соответствующий приказ или распоряжение.
2.4 Мероприятия могут быть проведены на уровне Академии, факультета,
кафедры и иных структурных подразделений Академии.
2.5 Регламент проведения конкретного мероприятия утверждается
соответствующим приказом или распоряжением, в котором указывается дата и
время проведения, место проведения, ответственные лица за организацию
мероприятия.
2.6 На мероприятии обязательно присутствие декана и/или куратора
академической группы, чьи группы принимают в нем участие, и/или работников,
назначенных ответственными за проведение мероприятия на основании
соответствующего распоряжения декана.

2.7 Программа мероприятия, время его начала и окончания, требования к
проведению мероприятия должны быть заранее доведены до сведения
обучающихся работниками структурных подразделений, ответственными за
проведение мероприятия. Информация о проведении мероприятий, не
предусмотренных планом воспитательной работы (праздники, конкурсы,
спортивные соревнования, концерты, фестивали, олимпиады и др.) размещается
на информационных стендах и/или на официальном сайте Академии.
2.8 Приход и уход посетителей с мероприятия осуществляется
организованно, в порядке, установленном программой мероприятия.
2.9 Посещая мероприятия, посетитель тем самым выражает свое согласие
принимать участие в возможной фото- и видеосъемке.
3 ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ МЕРОПРИЯТИЙ
3.1 Обучающиеся имеют право по своему выбору на безвозмездной основе
посещать все мероприятия, проводимые в Академии; посещать самодеятельные
творческие коллективы при условии прохождения творческого конкурса);
посещать спортивные секции и клубы, принимать участие в спортивных
соревнованиях и праздниках.
3.2 Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних
обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) перед
мероприятиям, не предусмотренным образовательной программой запрещается.
3.3 Порядок посещения мероприятия:
- вход для посетителей в помещение, в котором проводится мероприятие,
открывается за 15 минут до его начала;
- вход посетителей на мероприятие после его начала разрешается только
по согласованию с ответственными лицами;
- проход на мероприятия, проводимые в Академии обучающимися
осуществляется по студенческому билету, для других посетителей по
пригласительному билету либо разовому пропуску, выдаваемому на входе
работником службы охраны Академии;
- участники и зрители проходят на мероприятие в соответствии с
регламентом мероприятия (для участников - график репетиций и проведения
мероприятий, для зрителей - программа мероприятия).
4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПРИ ПОСЕЩЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ
4.1 Обучающиеся имеют право:
- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья вовремя проведения мероприятий;
- выступать с инициативой и входить в оргкомитет мероприятия;
- в случае проведения мероприятий, носящих соревновательный характер,
претендовать на объективное судейство;
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- использовать плакаты, лозунги, агитационные слоганы во время
проведения состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а также
соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки с символикой
мероприятия);
- приглашать посторонних лиц, по согласованию с организатором
мероприятия;
4.2 Обучающиеся обязаны:
- соблюдать
настоящее
Положение
посещения
мероприятий
предусмотренных планом воспитательной работы и регламент проведения
мероприятия;
- давать объяснения администрации Академии в письменном виде в
случае нарушения данного Положения;
- соблюдать правила техники безопасности, правила внутреннего
распорядка для обучающихся Академии;
- бережно относиться к оборудованию и имуществу Академии, соблюдать
чистоту, общественный порядок и способствовать соблюдению порядка другими
посетителями;
- при посещении мероприятия предъявлять при входе студенческий или
пригласительный билет, разовый пропуск в Академию;
- соблюдать дресс-код, оставлять в гардеробе верхнюю одежду;
- вести себя уважительно по отношению к другим посетителям и
участникам мероприятия, а также к сотрудникам службы охраны, ответственным
за проведение мероприятия, выполнять требования ответственных лиц за
организацию мероприятия (структурные подразделения Академии, факультеты);
- не допускать действий, создающих опасность для окружающих;
- незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях
обнаружения подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения
задымления или пожара;
- при получении информации об эвакуации действовать согласно
указаниям ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.
4.3 Посетителям мероприятие запрещается:
- проходить на мероприятие в верхней одежде, вносить её в руках и
размешать на креслах;
- проходить на мероприятие в состоянии алкогольного либо
наркотического опьянения;
- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки,
наркотические и токсические средства, также продукты питания, напитки и
мороженое;
- приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические,
ядовитые и пахучие вещества, колющие и режущие предметы,
крупногабаритные свертки и сумки;
- курить в помещениях и на территории Академии, в соответствии с
Федеральным законом от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;

- посещать Академию, имея некорректный внешний вид (босиком, с
голым торсом и пр.);
- проходить через пункт контроля в верхней или пачкающей одежде.
Лица, явно не соблюдающие правила санитарии и личной гигиены, в Академию
не допускаются;
- проникать в служебные помещения Академии, раздевалки, не
предоставленные для посетителей, и другие технические помещения;
- забираться на ограждающие конструкции, осветительные устройства,
портить оборудование и элементы оформления мероприятия;
- совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое
достоинство других посетителей;
- осуществлять агитационную или иную деятельность, адресованную
неограниченному кругу лиц, выставлять напоказ знаки или иную символику,
направленную на разжигание расовой, религиозной, национальной розни,
оскорбляющую участников мероприятия;
- проявлять неуважение к другим посетителям, сотрудникам Академии;
- доступ на мероприятие запрещен агрессивно настроенным липам, а
также лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, факт
которого определяют ответственные лица.

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЗА НАРУШЕНИЕ
ПОРЯДКА ПОСЕЩЕНИЯМЕРОПРИЯТИЙ
5.1 Посетители, нарушившие правила и порядок настоящего Положения
удаляются с мероприятия, а в случаях совершения противоправных действий
несут административную, материальную и уголовную ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением.
5.2 Посетители, причинившие ущерб Академии, несут ответственность в
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
5.3 Посетителям, не соблюдающим правила и порядок данного
Положения, может быть сделано предупреждение или замечание, предложено
покинуть здание Академии или иного помещения, где проводится мероприятие.
5.4 Посетителей, нарушивших правила настоящего Положения,
администрация Академии лишает права посещать мероприятия сроком на 1
месяц и более.
6 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ АКАДЕМИИ
6.1 Академия имеет право:
- определять содержание и конкретные формы своей деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации, целями, предметом
деятельности, определенными Уставом Академии;
- утверждать и вносить дополнения и изменения в правила посещения
мероприятий;
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- определять в соответствии с законодательством Российской Федерации
виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного Академией посетителями;
- удалять с мероприятия посетителей, нарушающих порядок настоящего
Положения;
- предоставляет право на ведение посетителями во время мероприятий
фото- и видеосъемки;
- запрещает пользование мобильной связью во время проведения
мероприятий;
- Академия может устанавливать посещение отдельных мероприятий по
входным билетам.
6.2 Академия обязана:
- обеспечивать выполнение всех норм безопасности при проведении
мероприятий;
- для организации выездных мероприятий издать приказ с назначением
сотрудника, ответственного за жизнь и безопасность здоровья обучающихся;
- для
организации
выездных
мероприятий
с
участием
несовершеннолетних обязательно наличие письменного разрешения от
родителей/лиц заменяющих родителей (законных представителей);
- качество и культуру обслуживания посетите ней;
- необходимые удобства и комфорт в актовом зале;
- безопасность посетителей при возникновении чрезвычайных ситуаций;
- назначить ответственных лиц, которые обязаны:
- лично присутствовать на мероприятии;
- обеспечивать доступ на мероприятие;
- осуществлять контроль соблюдения участниками, зрителями и
гостями правил и порядка настоящего Положения,
- обеспечивать эвакуацию посетителей в случае угрозы и
возникновения чрезвычайных ситуаций.
6.3 Общий контроль за проведением мероприятий в Академии
осуществляет ректор Академии.
6.4 Контроль над исполнением и актуализацией настоящего Положения
возлагается на проректора по учебной и воспитательной работе.

7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1 Настоящее Положение рассматривается на заседании Ученого совета
Академии и вступает в силу со дня утверждения его приказом ректора Академии.
7.2 Изменения и дополнения, вносимые в Положение, рассматриваются на
заседании Ученого совета Академии и утверждаются ректором Академии.
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