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образовательного учреждения
порядок посещения обучающимися Частного
n пр"лrrрrr"*ательства) (ЧОУ
высшего образовавия <Институт правоведения
в институте и пе
во (ипп>) по своему выбору меропрпятий, проводимых
предусмотренных учебным планом
1. обшие положения

мероприятий,
Порядок устанавливает правила проведеншI
а также
шIаном,
учебиым
и не предусмотреЕных
"о,й""",ность
npo"oorrьl* в Чоу Во (iипП)
ЧоУ вО (ИПп) и обучающихся
права, обязанности ,
iобрающихся. студентов, слушателей)
,з}9Y от_29j2201^2
1.2.B соответ.r""" .'i*riю 4'статьи 34 Федеральн9,9 (иПП) обеспечивае,г
1.1. Настоящий

ЧоУ Во

Федерации))
273-ФЗ <Об образовании в Российской
на посещение llo своему выбору мероприятий,
обучающимся реfu,Iизацию их права
и не предусмотрены учебным планом,
которые проводятся в универсиl€те
планом, относятся
1.3.К числУ мероприятий, не пред),смоТренных учебным
соревнования,
фестивали, спортивные
праздники, конкурсы,
"i,u"*,"*' "Ъч,рu,
которых не устаЕовлен иными
выставки и другие мероприятия, пор1{91ро:.еj:ния
во кИПП>,
лок&tьными пор"чr"*rl",йи актами чоу
планом, проводятся в целях:
l,4. Мероприятиrt, не предусмотенные учебным
профессиональной
1.4. I. личностного раj}вития обуrающихся, формирования
позиции, мировоззрения и
культуры будущrх спеuиалистов, их гражданской
социальной активIlости;
эстетиtlеского, духовного
1.4.2. реализалии грахданско-патриотиtIеского,
профессионал_ьной ориентации обучающихся;
физического uo""-u"," "
обучающихся и создания условий лля
1.4.3. организ^чr;';;;;;;;" broorru
потенциаJIа;
наиболее полного раскрытиJl их творческого
обучаюшихся, выходящих за
1.4.4. уловлетвор""," по,"u"ательных_интересов
программы,
рамкlлвыбранной ими образовательной
1.5. Задачами мероприяr,ий явjlяются:
а__^л^^х
склонностеи,
создание условий для реализации способностей,
иЕтересов обучающихся;
прфессионального
пропаганда научныХ знаний, развитие
ориентация обучающихся;
интереса, .ч"оопр,о|п,"и", проф"",иональЕм
и общих
обучающихся
1 .5.3. формирование у
"роф"","о"-"rr",l<
компетенций (soft skills);

N9

1.5.1.
i.5.2.

траеrгориЙ _обучаюЩихся,,
1.5.4. индивидуа-цизация образовательных
сог,]Iасия и
без
обучающихся
1 .6. Принулите"о"о,--1,р""пЪч"*
их родителей (законных

без согласия

их

несовершеннолетних оОуччtoЪ"*t:"
проводимых Чоу Во <ипп> и не
мероприятиях,
в
к
участйю
представителей;
Участие в таких мероприятиях
пDелчсмотренных r{еоным планом, не доIryскается,
npu"o". а не обязанностью обучаюшихся,

"i*b.,

2,

Правила проведеппя мероприятий

допущенных к участию
2.1.Порялок определения состава обучающихся, и окончания, а также особые
время его начала
мероприJIтии, программа мероприJIтиJI,
и
опредепяются организатором мероприятиJI
в

требования к его ,,ро",л,",о

обучающихся,
aчбпчaо"р""a"но доводятся до сведения

с Порядком признается
организатором мероприятия в соответствииинициируюшее проведение
вО ,<ИПП>,
структурное noop*o"",*i"" ЧОУ
нескольких
проведение шtероприятий по инициативе

мероприятиJl. .Щопускается
структурных подразделений,
мероприятия (да"Iее - ответственное
лицом, ответственным за проведение
подразделения - организатора мероприJIтиJI,
структурного
признается
работник
лицо),
струкryрного подразделения в ЦеЛяХ
назначенный руководителем Соо,"",","ующего
меропрлUIтиJi,
*ойоп" .u .обпод."r.м порядка проведениJI
мероприятIrя может издаваться
В целях уa,чIrоuп,пй порядка проведени,l
(приложение),
_ обучаюшимися,
ла_,_..
,ryr**ЪбУ ВО;ИПП)-;с;о,"*"*" с формой не являющихся
лиц,
меропрлUIтиJIх
на
2,2. tlрисlтствие
акгами ЧОУ ВО (ИПП),
нормативными
лок,шьными
с
доrryскается в соответствии
мкогольного и наркотического
2.3.участие в мероприятиях в состоянии
на территории
в том числе электронЕых сигарсг,
Курение,
не
доtryскается,
опьянения
ЧОУ ВО (ИППD не допускается,
обучающиеся должны соблюдать
2.4.tsо время проведения мероприlтии

праВилатехникибезоrrасности.rtt-lжарнойбезопасности.норлtыПравилвнутреннего
uйгItlо, Порялка и иных локаJlьных нормативнь]х
обуч*щr*ii'чоу-вО
распорядка
акгов ЧоУ Во (ИППD,
актами

нормативными
2.5.В случмх, установленных локаJIьными с массовым пребыванием
при проведении меропрIUIтий
,оt'l

Чоу Во
университета, "
",пЁ
привлекается Дире*чи, по безопасности
людей. к проведению мероприятий
мероприятиJl,
(ИпП), которая op.url"y* Ъ"стему охрань1 и проrryскной режим своими действиями
мероприJIтий запрещается
2.6. Обучающи"," *о времJI
или способствовать шх срыву,
нарушать порядок их проведения
возрастных

соблюдеЕие
2.7.ОрганизаТорi,---i,ропр*"И обеспечивают
в соответствии с требованиями
ограЕичений при про",л","rl мероприятий
Во
и локальных нормативных аюов ЧоУ
законодательства РосЁийской Федерачии

(ИпПD.

3.

обучающихся при посещении
Права, обязанности и ответственность
мероприятий
обязаны

3.

мер_оприятий,
Обучающиеся, являющиеся посетителJIми
Российской Федерации, устав и локальные
3 .1 .1 . соблюдчr" .u*o"ooo:*cTBo
:

1 .

2

нормативные аюы ЧОУ ВО <ИПП>;
достоинство
3.1.2. уважать честь

и

других посетителей

и

участников

обору
и оборудованиЮ
имуществу и
помецениЯм, иirчIllествч
3.1.3. бережнО относиlьсЯ к
ВО (ИПП);
организаторов мероприятий и ЧОУ
в помещениJIх и на территории ЧоУ
порядок
и
чистоту
подцерживать
3.1.4.
-"Т:;.
*О
лиц чоу во <ипп>;
выполIutть законные требованиJl ответственных
<ИПП> о
ответственным лицам ЧОУ ВО
3.1.6. незамедлитепьно сообщать
бесхозных
обнаружении подозрительных и
возниюtовени, ,чо",*п"п,й "n, no,nupo",

мерОПРИЯТИЙ:

лк
л_ай\7^Ilят,.
пействовать
эвакуации действовать
об
3.1.7. при получении информачии
создавм паники,
лиц, соблtодая спокойствие и не
ответственных
указаниJIм

преДметоВ;

3.2. Обучаюшимся

соГласно

запрещается:

___л__лу, rtАлflбо_rrпй
или пляжнои
неопрятной ипи
в грязной,
3.2.1. присутст"о"u,i на мероприятиях
одежде и обуви;
(и,rи) употреблять а,J'lкоГольные напитки,
3.2.2. приносить с собой и
в том числе электронные сигареты;
наркотические вецества, курить,
огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические,
3.2.3. приноситч , ,ЬОоИ оружие,
посуду,
и режущие предметы, стекJlянную
ядовитые и пахучие вещества, колющие
Йч*"*оuы" бlтылки, газовые баллончики;

3.2.4.проноситьвпомецение'гДепроВодитсямероприятие'цроМоздкие

вещи, большие сумки и портфели;
животных и птиц;
3.2.5. приволшть и приносить с собой
и оборудование мероприJlтия;
3.2.6. повреждй ,пЪ""о", оформления
пр,пЁiч,ощей территории ЧоУ
3.2.7. наносить надписи на зданшIх

,

Во

<ИПП>;

i,гтгт,.
_-d заrlltтиJl ипt
коммерческои,
ЧОУ Во (ИПп) для -dlrdT,c
3.2.8. использовать территорию
схожей деятельностьюi
рекламной и иной
и иную агитацик), разжигать расовую,
'
3.2.9. осушествJlять IIоJитическую
оскорблять посети,гелей и участников

религиозную, tlчч,ойопуt.э

ро]нь,

чоу
""О""ОrТЖ;чающиеся и другие посетители мероприятий, причинившие ущерб
за это oTBeTcTBeItHocTb,
(йПП), обязаны *o"*""po"u,b его, а таюке несут
Во

Российской Федерации,
предусмотренную законодательством
4. Права и обязанвости

чоу вО dlппD

прп проведенип мероприятий

вО (ипП) вправе:
4.1.При проведеЕии мероприятий Чоу
Еа посещение мероприятии и
4.1.1. ycTaHaBn""u,u чо,рu,тные ограничениJI
меры, а таюке техIlические и
организа":"_1i::_
административные,
принимать
причиняющей вред
детей от
,uц"",
средства
программно-аппаратные
"фор"чu",,
их здоровью и (или) развитиюl
4.1.2.устанавливаТЬоГраниЧениянафото.,видеосъемкуиаудиозаписьi
пользование сотовой связью,
4.1,3. ycTaHaBn,"u,o офчп"чения на
нарушивших требования ПоряДка;
4.1 .4. ула.T ять с мероприятий лиц,
слу{ае
прекращать его
4.1.5. приоста"u"пi"ч," мероприятие
действий, в том числе несоблюдения
совершениJI обучающимися, противоправных

:n,

в

J

или нарушениJl настоящего Порядка:
4.2.

Ответстве"r"r" nruu

чоу вО

(ИПГI>>

пr,
при проведении

мероприятии
^"eno

обязаны:

4.2.1. лично присутствовать на мероприятии;
обучаюшимися мероприятия;
4.2.2. осуществлять контроль соблюдения
4.2.3. принимать иные необходимые меры,

4

