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1. Общие положения 

Мероприятия, не предусмотренные учебным планом (далее – мероприятия) – 

совокупность организованных действий, направленных на всестороннее развитие личности и 

формирование общекультурных компетенций  обучающихся,  которые проводятся в университете  

в течение учебного года в соответствии с планом работы вуза и его структурных подразделений и 

не входят в комплекс мероприятий, обязательных для посещения обучающимися при освоении 

основной или дополнительной образовательной программы.   

К числу мероприятий относятся: 

 культурно-массовые мероприятия;   

 научно-интеллектуальные мероприятия;  

 спортивно-оздоровительные мероприятия;  

 информационно-просветительские мероприятия;  

 профессионально-направленные мероприятия;  

 общественно-значимые мероприятия;  

 добровольческие мероприятия;  

 досуговые и развлекательные мероприятия.  

Мероприятия проводятся как на базе Академии (во всех его зданиях, помещениях, на 

территории), так и на других площадках, не относящихся к Академии, но организуемых 

Академией (в учреждениях образования, культуры, спорта, досуга, в общественных и 

государственных заведениях, на улице и др.), а также на площадках, используемых для проведения 

мероприятий,  организуемых органами власти, общественными и иными организациями.  

Содержательное наполнение мероприятий определяется приоритетными направлениями 

воспитательной деятельности.  Формы  проведения мероприятий определяют лица, ответственные 

за их проведение в соответствии с  назначением и целями мероприятия, запросами обучающихся.  

2. Подготовка и проведение мероприятий  

 Академия предоставляет объекты социально-культурного, спортивного назначения и 

иные помещения для проведения различных мероприятий, которые обучающиеся имеют право 

посещать по своему выбору во внеучебное время.  

Мероприятие должно проводиться после окончания учебных занятий или до их начала и 

заканчиваться не позднее 21 часа. Продолжительность мероприятия не должна превышать 3-х 

часов. 

Участие студентов в мероприятиях, организуемых вне Академии  представителями 

сторонних организаций, согласуется с ректором на основании письменного документа от 

организаторов мероприятии и на основании соответствующего приказа ректора вуза.  



 
 

На мероприятиях обязательно присутствие представителей структурных подразделений-

организаторов мероприятия и  (или) сотрудников Академии, назначенных соответствующим 

приказом ответственными за проведение мероприятия, а также кураторов, чьи студенческие 

группы принимают в нем участие.  

При проведении мероприятия лица, ответственные за его проведение, заранее доводят до 

сведения участников информацию о сроках и месте проведения мероприятия, требованиях к 

форме одежде и мерах безопасности.  

Во время проведения мероприятия все участники должны соблюдать правила техники 

безопасности, правила внутреннего распорядка обучающихся.  

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, университет 

может устанавливать возрастные ограничения на посещение мероприятия, запрет на 

использование мобильной связи во время проведения мероприятия. 

 

3. Порядок посещения мероприятий  

  
Приход на мероприятие и уход с мероприятия осуществляется организованно. 

Бесконтрольное хождение во время проведения мероприятия по помещениям Академии 

запрещается.  

Вход для посетителей в помещение, в котором проводится мероприятие, открывается за 

15 - 20 минут до его начала. Вход посетителей на мероприятие после его начала разрешается 

только по согласованию с ответственным организатором.  

Перед мероприятием при необходимости проводится регистрация его участников 

организаторами  или привлеченными к его проведению волонтерами.  

Участники и зрители проходят на мероприятие в соответствии с его регламентом. 

 Официальные гости проходят на мероприятие по списку, согласованному с ректором.  

Присутствие на внеучебных мероприятиях лиц, не обучающихся в Академии, допустимо 

с разрешения ответственного за проведение мероприятия.   

Посетителям  запрещается своими действиями нарушать порядок проведения 

мероприятия или способствовать его срыву. Посетители, не выполняющие требования на 

мероприятие не допускаются. Доступ на мероприятие запрещен агрессивно настроенным лицам, а 

также лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, факт которого определяют 

ответственные лица.   

Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без 

согласия их родителей (законных представителей) к мероприятиям, не предусмотренным 

образовательной программой, запрещается.  


