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Положение
о порядке реализации права обучающихся на посещение по своему выбору
мероприятий, проводимых в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Самарский
государственный социально-педагогический университет» и не предусмотренных
учебным планом основной профессиональной образовательной программы
высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета,
программы магистратуры

Самара 2020
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1. Общие положения
1.1.

Положение о порядке реализации права обучающихся на посещение

по своему выбору мероприятий, проводимых в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Самарский
государственный социально-педагогический университет» и не предусмотренных
учебным планом основной профессиональной образовательной программы
высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета,
программы магистратуры (далее-Положение) разработано в соответствии с ч. 4
ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
1.2.

СГСПУ формирует собственную социокультурную среду; создает

условия, необходимые для социализации личности, ее всестороннего развития,
формирования и развития студенческого самоуправления, обеспечения участия в
работе общественных организаций, спортивных, творческих, научных обществ.
1.3.

К числу мероприятий, проводимым в СГСПУ и не предусмотренных

учебным планом основной профессиональной образовательной программы
высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета,
программы магистратуры, относятся:
– культурно-массовые мероприятия;
– публичные мероприятия;
– физкультурные мероприятия;
– досуговые мероприятия;
– добровольческие мероприятия;
– мероприятия профессиональной ориентации;
– научные мероприятия;
– мероприятия патриотической направленности;
– мероприятия по охране окружающей среды;
(далее – мероприятия).
1.4.

Основные понятия и определения

Культурно-массовое мероприятие – это культурно-досуговое мероприятие
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(вечер

отдыха,

чествования,

кино-

и

тематический

вечер,

выпускной,

танцевальный/дискотека, бал, праздник, игровая программа и др.), а также
информационно-просветительское

мероприятие

(литературно-музыкальное,

видеогостиная, встреча с деятелями культуры, науки, литературы, форум,
конференция,

симпозиум,

экспедиция,

съезд,

лекционное

круглый

мероприятие,

стол,

семинар,

презентация),

мастер-класс,

соответствующее

классификации мероприятий в номенклатуре государственных и муниципальных
услуг/работ,

выполняемых

Российской

Федерации,

организациями
которая

культурно-досугового

определяется

типа

соответствующими

распоряжениями Минкультуры России.
Публичное мероприятие - это открытая, мирная, доступная каждому,
проводимая

в

форме

собрания,

митинга,

демонстрации,

шествия

или

пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм акция, осуществляемая
по инициативе граждан Российской Федерации, политических партий, других
общественных объединений и религиозных объединений, в том числе с
использованием транспортных средств, с целью свободного выражения и
формирования мнений, выдвижения требований по различным вопросам
политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и
вопросам внешней политики или информирования избирателей о своей
деятельности при встрече депутата законодательного (представительного) органа
государственной власти, депутата представительного органа муниципального
образования с избирателями.
Физкультурное
организованных
физического

и

мероприятие

занятий

–

это

обучающихся

интеллектуального

мероприятие
физической

развития

по

проведению

культурой

способностей

в

целях

человека,

совершенствования его двигательной активности и формирования здорового
образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической
подготовки и физического развития.
Досуговое мероприятие – это организованная общественная форма досуга,
имеющая целью удовлетворение ряда физиологических (потребности в отдыхе,
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движении, чистом воздухе), социальных (потребности в общении, причастности,
сопереживании и др.) и культурных потребностей (в образовании, духовном
развитии, освоении художественных ценностей и др.) обучающегося и
содействующая его рекреации.
Добровольческое мероприятие – это форма взаимопомощи и самопомощи,
официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия,
осуществляемые добровольно на благо общества.
Мероприятие

профессиональной

ориентации

–

это

мероприятие,

направленное на профессиональную ориентацию обучающихся в целях выбора
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, получения дополнительного
профессионального образования.
Научное мероприятие – это мероприятие, имеющее целью обсуждение итогов
научных

исследований

посредством

публичной

научной

дискуссии

с

представлением материалов (доклад, тезисы выступление).
Мероприятие

патриотической

направленности

–

это

мероприятие,

направленное на формирование у обучающихся высокого патриотического
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов
Родины.
Мероприятие по охране окружающей среды – это мероприятие, направленное
на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование
и

воспроизводство

природных

ресурсов,

предотвращение

негативного

воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и
ликвидацию ее последствий.
1.5.
Планом

Мероприятия проводятся в соответствии с ежегодно утверждаемым
работы

СГСПУ,

планами

структурных

подразделений

СГСПУ,

отвечающих за реализацию воспитательной работы в СГСПУ, графиками
проведения мероприятий.
1.6.

Обучающиеся по своему выбору участвуют в мероприятиях,

проводимых СГСПУ, и не предусмотренных учебным планом основной

5

профессиональной

образовательной

программы

высшего

образования

–

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры.
1.7.

Принудительное привлечение обучающихся без их согласия и

несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных
представителей) к участию в мероприятиях, проводимых СГСПУ, и не
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной
программы высшего образования – программы бакалавриата, программы
специалитета, программы магистратуры, не допускается.
1.8.

Участие в мероприятиях, проводимых СГСПУ и не предусмотренных

учебным планом основной профессиональной образовательной программы
высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета,
программы магистратуры, является правом, а не обязанностью обучающихся.
2. Правила проведения мероприятий
2.1.

СГСПУ

предоставляет

свои

аудитории,

объекты

социально-

культурного, спортивного назначения и иные помещения для проведения
мероприятий,

обозначенных

в

п.1.3

настоящего

Положения,

которые

обучающиеся имеют право посещать по своему выбору во внеучебное время.
2.2. Проведение мероприятия утверждается распорядительным актом
СГСПУ, который включает в себя положение о мероприятии (при наличии и
(или) при необходимости), программу мероприятия, время его начала и
окончания, место проведения, особые требования к проведению мероприятия,
ответственных за проведение мероприятия лиц.
2.3. Распорядительный акт о проведении мероприятия доводится до
сведения обучающихся не менее, чем за 1 день до его начала,путем
информационных сообщений на доске объявления или средствами электронной
корпоративной почты.
2.4. Участниками мероприятий могут являться:
- обучающиеся СГСПУ, являющиеся непосредственными участниками
мероприятия;
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-

обучающиеся,

не

принимающие

непосредственного

участия

в

мероприятии, но присутствующие на нем;
- работники СГСПУ;
- родители (законные представители) обучающихся;
- выпускники СГСПУ;
- работодатели, социальные партнеры;
- обучающиеся и работники других образовательных организаций по
согласованию с администрацией СГСПУ.
2.5. Приход и уход с мероприятия осуществляется организованно, в
порядке, установленном организаторами для проведения мероприятия.
2.6. Мероприятие должно оканчиваться не позднее 23.00.
2.7. СГСПУ может устанавливать запрет на ведение участниками и
посетителями фото и видеосъемки, пользование мобильной связью во время
проведения мероприятий.
2.8. Правила проведения мероприятий являются обязательными для всех
участников мероприятия.
2.9. Принимая решение о посещении мероприятия, обучающийся, иные
участники подтверждают свое согласие с настоящим Положением.
3. Права и обязанности организаторов и участников мероприятия
3.1.

СГСПУ как организатор мероприятия имеет право устанавливать:

– порядок посещения отдельных мероприятий по входным билетам;
– запрет на ведение обучающимися во время мероприятий фото и
видеосъемки;
– запрет на пользование мобильной связью во время мероприятия.
3.2.

СГСПУ как организатор мероприятия обязан обеспечивать:

– уважение человеческого достоинства участников мероприятия;
– защиту участников мероприятия от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности,
– охрану жизни, здоровья участников мероприятия;
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– безопасность участников мероприятия.
3.3.

Ответственное за организацию и проведение мероприятия лицо

(структурное подразделение) имеет право:
– определять форму организации и проведения мероприятия;
– требовать от участников мероприятия соблюдения регламента мероприятия
и требований настоящего Положения;
– требовать соблюдения запрета на пользование мобильной связью во время
мероприятия в случае установленного такого запрета;
– требовать соблюдения запрета на ведение фото/видеосъемки во время
мероприятия в случае установленного такого запрета;
– удалять с мероприятия участников, нарушающих установленный регламент
проведения мероприятия и (или) требования настоящего Положения.
Ответственное за организацию и проведение мероприятия лицо (структурное
подразделение) обязано:
– проверять перед началом мероприятия и после окончания мероприятия
состояние мебели, оборудования и другого имущества в помещениях, в которых
проводится мероприятие;
– лично присутствовать на мероприятии;
– принимать необходимые меры в случае нанесения ущерба оборудованию и
другому имуществу помещений СГСПУ во время проведения мероприятия;
– обеспечить эвакуацию участников в случае угрозы или возникновения
чрезвычайных ситуаций.
3.4. Обучающиеся имеют право:
– по своему выбору посещать мероприятия, проводимые в СГСПУ в
соответствии с распорядительными актами;
– в письменном виде отказаться от участия в мероприятиях;
– проводить на мероприятия посторонних лиц с разрешения организаторов
мероприятия;
– во время проведения мероприятий использовать атрибутику СГСПУ.
3.5.

Обучающиеся обязаны:
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– выполнять требования организаторов мероприятий по соблюдению норм и
правил поведения во время мероприятия;
–соблюдать правила техники безопасности.
3.6.

Родители

(законные

представители)

несовершеннолетнего

обучающегося имеют право:
– в письменном виде с подписью одного из родителя (законного
представителя) несовершеннолетнего обучающегося отказаться от привлечения
обучающегося к участию в мероприятиях.
3.7.

Родители

(законные

представители)

несовершеннолетнего

обучающегося обязаны:
– в письменном виде с подписью одного из родителя (законного
представителя) несовершеннолетнего обучающегося сообщить об ограничениях,
имеющихся у обучающегося для участия в мероприятиях.
3.8.

В СГСПУ запрещается:

– применять
представителя)

при

отказе

обучающегося

несовершеннолетнего

или

родителя

обучающегося

от

(законного
привлечения

обучающегося к участию в мероприятиях меры дисциплинарного взыскания и
(или) педагогического воздействия;
– политическая

агитация,

принуждение

обучающихся

к

принятию

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них; совершение
действий, направленных на разжигание социальной, расовой, национальной или
религиозной

розни;

агитация,

пропагандирующая

исключительность,

превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к
религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных
сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных
традициях

народов,

а

также

побуждение

обучающихся

к

действиям,

противоречащим Конституции Российской Федерации;
– доступ на мероприятие агрессивно настроенным лицам, а также лицам в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
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4. Заключительные положения
4.1.

Внесение

осуществляется
менеджмента

в

изменений

и

соответствии

качества

дополнений
с

в настоящее

действующей

СГСПУ-ПРЦ-7.5

Положение

Процедурой

«Управление

системы

документированной

информацией».
4.2.

Ответственность за внесение изменений в настоящее Положение,

согласование изменений и подготовку новых редакций Положения, обновление
версий Положения на официальном сайте СГСПУ и в системе электронного
документооборота

СГСПУ

возлагается

на

начальника

управления

по

воспитательной и социальной работе.
4.3.

Ответственность за выполнение требований настоящего Положения

возлагается на начальника управления по воспитательной и социальной работе,
начальника

учебно-методического

управления,

начальника

научно-

исследовательской части, директора спортивного клуба, директоров музеев
СГСПУ, деканов факультетов, заведующих кафедрами, научно-педагогических
работников, учебно-вспомогательный персонал кафедр, обучающихся.

