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1. Основные положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
−

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
−

Федеральными государственными образовательными стандартами высшего

образования (ФГОС ВО);
−

Уставом университета, утвержденного приказом Министерства образования

и науки РФ от 17.12.2018 №1177, с изменениями, внесенными приказом Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации от 28.08.2019 № 652, приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 16.10.2019 № 1130
и приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
31.12.2019 № 1497;
−

Правилами внутреннего учебного распорядка обучающихся федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российский

химико-технологический

университет

имени

Д.И.

Менделеева»,

утвержденными ректором Университета 10.04.2019.
2. Мероприятия, проводимые в Университете и не предусмотренные учебным
планом, проводятся в целях:
−

удовлетворения познавательных интересов обучающихся, выходящих за

рамки выбранного предмета, дисциплины, профессионального модуля;
−

личностного становления, формирования общих и профессиональных

компетенций будущих специалистов, их гражданской позиции, мировоззрения, развития
навыков самореализации и самоуправления и социальной активности;
−

организации активного отдыха обучающихся и создание условий для

наиболее полного раскрытия их творческого потенциала;
−
3.

развития традиций университета.

Настоящий

Порядок

устанавливает

особенности

посещения

обучающимися

мероприятий, не предусмотренных учебным планом, в т.ч. инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
II. Основные формы мероприятий, не предусмотренных учебным планом
2.1. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом, относятся:
−

межфакультетские учебные курсы;

−

воспитательные

мероприятия

(военно-патриотические,

волонтерские, другие проекты и акции, духовно-нравственное воспитание);

экологические,

−

культурно-массовые,

досуговые

мероприятия

(тематические

вечера,

фестивали, конкурсы, интеллектуальные игры и др.);
−

учебно-просветительские мероприятия (посещение студентами музейных,

природных комплексов; экскурсии в организации, предприятия, органы государственной
власти, конференции, слеты);
−

физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия (соревнования

по различным видам спорта, выезды за город для активного отдыха, занятия спортом,
спортивное ориентирование);
−

профориентационные мероприятия (конференции, форумы, слеты, лагерные

сборы, круглые столы);
−

мероприятия, направленные на развитие лидерских и организаторских

способностей, творческого потенциала обучающихся и др.
2.2. Формы проведения мероприятий и их регламент определяется организаторами
мероприятия и ответственными кураторами за их проведение.
III. Права и обязанности обучающихся и ответственных лиц
в рамках организации и проведения мероприятий
3.1. В рамках проведения мероприятий, не предусмотренных учебным планом,
обучающимся в соответствии с настоящим Порядком гарантированы следующие права:
−

право свободного выбора, возможности как участия, так и неучастия в

предлагаемых университетом мероприятиях;
−

право на заблаговременное получение информации о месте, времени,

содержании планируемых мероприятий;
−

право на участие в подготовке и в сопровождении мероприятий;

−

право при проведении мероприятий, если это предусмотрено сценарием,

использовать плакаты, лозунги, речевки, а также соответствующую атрибутику (флаги,
футболки с символикой университета и др.)
−

право осуществлять фото и видеосъемку с разрешения ответственных за

мероприятие;
−

право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во
время проведения мероприятий;
−

право на рассмотрение споров по вопросам внеучебной работы с участием

заинтересованных лиц.

3.2. Обучающиеся обязаны:
−

соблюдать настоящий Порядок, регламент проведения мероприятий, не

предусмотренных учебным планом и иные нормативные документы, регламентирующие
проведение массовых мероприятий;
−

бережно относится к помещениям, имуществу университета;

−

уважать честь и достоинство, права и свободы других участников

мероприятия;
−

присутствовать на мероприятии в одежде, соответствующей регламенту

проведения мероприятия;
−

выполнять требования ответственных лиц по соблюдению норм и правил

поведения;
−

незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения

подозрительных предметов, возникновения задымления или пожара. При получении
информации об эвакуации действовать указаниям ответственных лиц, соблюдать
спокойствие и не создавать паники.
3.3. Во время посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом, все
участники обязаны соблюдать Правила внутреннего учебного распорядка обучающихся,
правила техники безопасности и противопожарной безопасности.
3.4. Ответственный за организацию и проведение мероприятия имеет право:
−

требовать от участников мероприятия соблюдения установленного порядка;

−

удалять с мероприятия участников, нарушающих настоящий Порядок;

−

устанавливать запрет на пользование мобильной связью во время

мероприятия.
3.5.Ответственный за организацию и проведение мероприятия обязан:
−

проверять перед началом и после окончания мероприятия состояние мебели

и другого имущества в помещениях, в которых проводится мероприятие;
−

лично присутствовать на мероприятии;

−

контролировать соблюдение чистоты и порядка, правил охраны труда и

техники безопасности, пожарной безопасности во время проведения мероприятия;
−

обеспечить эвакуацию участников мероприятия в случае угрозы и

возникновения чрезвычайных ситуаций;
−

организовать и обеспечить участие обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидов в мероприятиях, проводимых в Университете и за
его пределами.

3.6. При проведении выездных мероприятий (экскурсий, выходов в музеи, театры,
кинотеатры и др.) ответственное лицо проводит инструктаж по охране жизни и здоровья
обучающихся и оформляет его документально.
3.7. Перед

выездом

группы обучающихся педагогический

работник или

ответственный за организацию и проведение мероприятия уведомляет администрацию
Университета за 2-3 дня. На основе этого издается приказ по Университету о выездном
мероприятии.
IV. Порядок посещения мероприятий
4.1. Состав обучающихся, допущенных к участию в мероприятии, программа
мероприятия, время его начала и окончания, а также особые требования к проведению
мероприятия должны быть заранее доведены до сведения обучающихся ответственным за
проведение мероприятия.
4.2. Университет может устанавливать возрастные ограничения на посещение
мероприятия.
4.3. Вход для посетителей в помещение, в котором проводится мероприятие,
открывается на 20 минут до его начала.
4.4. Приход и уход с мероприятия осуществляется организованно, в порядке,
установленном для проведения мероприятия.
4.5. Перед проведением мероприятия его организатор должен объявить правила
поведения во время мероприятия и провести инструктаж.
4.6. Участниками мероприятия могут являться:
−

обучающиеся, являющиеся непосредственными участниками мероприятия;

−

обучающиеся, не принимающие непосредственного участия в мероприятии,

но присутствующие на нем;
−

работники Университета;

−

родители (законные представители) обучающихся;

−

выпускники Университета;

−

работодатели, социальные партнеры;

−

обучающиеся и работники других образовательных организаций по

согласованию с администрацией Университета.
4.7. Участникам мероприятия запрещается:
−

посещать мероприятия в спортивной одежде и обуви (за исключением

мероприятий по физической культуре), пляжной, домашней одежде и обуви;
−

бесконтрольно перемещаться во время проведения мероприятия;

−

нарушать порядок проведения мероприятия или способствовать его срыву,

создавать ситуации, мешающие организации и проведению мероприятия;
−

нарушать порядок проведения мероприятия или способствовать его срыву,

создавать ситуации, мешающие организации и проведению мероприятия;
−

осуществлять агитационную или иную деятельность, выставлять напоказ

знаки или иную символику, направленную на разжигание расовой, религиозной,
национальной розни;
−

совершать поступки, унижающие или оскорбляющие достоинство других

участников мероприятия;
−

проникать в служебные и производственные помещения;

−

забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, несущие

конструкции, повреждать оборудование и элементы оформления мероприятия;
−

приносить с собой огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые и

пахучие вещества, оружие, колющие и режущие предметы, газовые баллончики;
−

приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические

и токсические средства;
−

приносить с собой семечки, напитки и другие продукты;

−

курить во время мероприятия.

4.8. Доступ на мероприятие запрещен агрессивно настроенным лицам, а также
лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, факт которого
определяют лица, ответственные за проведение мероприятия.
4.9.

Общественный

контроль

за

организацией

и

порядком

проведения

мероприятий, не предусмотренных учебным планом, осуществляет Управление по
воспитательной работе и молодежной политике и Первичная Профсоюзная Организация
Обучающихся (ППОО) РХТУ им. Менделеева.
V. Ответственность участников мероприятий
5.1. Обучающиеся, нарушившие настоящий Порядок, могут быть удалены с
мероприятия, а также привлечены к дисциплинарной ответственности с локальными
актами Университета;
5.2. Лица, ответственные за организацию и проведение мероприятия несут
ответственность за:
−

несоблюдение

требований

настоящего

Порядка,

правил

безопасности, противопожарной безопасности во время проведения мероприятия;

техники

−

за несохранность материальных ценностей на объектах инфраструктуры, на

которых проводится мероприятие.
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