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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок посещения обучающимися федерального государственного
бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования

«Ивановский

государственный химико-технологический университет» (далее – ИГХТУ, университет) по
своему выбору мероприятий, проводимых в университете и не предусмотренных учебным
планом, устанавливает порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий,
проводимых в университете и не предусмотренных учебным планом, а также права,
обязанности и ответственность университета и посетителей данных мероприятий.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
- Федеральным законом РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Уставом ИГХТУ;
- Локальными нормативными актами ИГХТУ.
1.3. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы,
формы обучения относятся:
1) учащиеся - лица, осваивающие дополнительные общеобразовательные программы;
2) студенты - лица, осваивающие образовательные программы бакалавриата или программы
магистратуры;
3) аспиранты - лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научнопедагогических кадров;
4) слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, лица,
осваивающие программы профессионального обучения, а также лица, зачисленные на
обучение

на

подготовительные

отделения

образовательных

организаций

высшего

образования, если иное не установлено настоящим Федеральным законом;
5) экстерны - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам,
для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.
1.4. Реализация права обучающегося на посещение по своему выбору мероприятий, которые
проводятся в университете и не предусмотрены учебным планом, осуществляется с целью
предоставления обучающемуся возможностей для всестороннего развития личности и
формирования общекультурных компетенций.
1.5. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом, в университете относятся:
- культурно-массовые мероприятия;
- учебно-просветительские мероприятия;
- профориентационные мероприятия;

- спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия;
- иные мероприятия.
1.6. Участниками мероприятий могут являться:
- обучающиеся университета, являющиеся непосредственными участниками мероприятия;
- иные физические лица, являющиеся непосредственными участниками мероприятия;
- обучающиеся университета, являющиеся зрителями на данном мероприятии;
- родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся;
- работники университета;
- сторонние физические лица.
1.7. Принимая решение о посещении мероприятия, участник мероприятия подтверждает свое
согласие по умолчанию с настоящими правилами посещения мероприятий, в том числе
выражает свое согласие принимать участие в возможной фото- и видеосъемке, в том числе
непосредственно ее осуществлять.
1.8. Обучающиеся, причинившие ущерб имуществу, повреждение помещения или
оборудования на объекте, где проводится мероприятие, несут материальную ответственность
в порядке, установленном нормами действующего законодательства.
1.9. Обучающиеся, нарушившие правила посещения мероприятия, могут быть удалены с
мероприятия, а также привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с
локальными нормативными актами университета.
1.10. Правила, изложенные в данном Порядке, являются обязательными для всех
обучающихся и иных посетителей мероприятий.
1.11. Принудительное привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних
обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к участию в
мероприятиях, проводимых университетом и не предусмотренных учебным планом, не
допускается. Участие в таких мероприятиях является правом, а не обязанностью
обучающихся.
2. Порядок проведения мероприятий
2.1 Администрация университета при принятии решения о проведении мероприятия исходит
из целесообразности его проведения, качества обеспечения содержательной составляющей (в
т.ч. обеспечения безопасности для обучающихся и иных лиц участвующих в мероприятии),
количества

лиц,

задействованных

в

его

организации

и

проведении,

продолжительности времени, а также заявляемого уровня проведения мероприятия.

общей

Целесообразность

проводимого

соответствующего

обоснования,

мероприятия

устанавливается

представленного

руководителем

на

основании
структурного

подразделения, выступающего инициатором проводимого мероприятия.
2.2. Проведение спортивных состязаний различных уровней на территории университета, в
том числе с участниками других организаций, осуществляется при наличии официального
разрешения на их проведение администрацией университета.
2.3. Порядок проведения мероприятия, структурное подразделение и (или) лицо,
ответственное за проведение мероприятия (далее – ответственное лицо), устанавливается
соответствующим локальным нормативным актом ИГХТУ.
Ответственным за проведение мероприятия признается структурное подразделение,
выступившее инициатором проведения соответствующего мероприятия. Допускается
проведение мероприятий по инициативе нескольких структурных подразделений.
2.4. Проведение мероприятия осуществляется в соответствии с программой/регламентом
(сценарием,

сценарным

планом

и

др.),

разработанным

ответственным

лицом

и

согласованным с ректором университета и/или курирующим проректором.
2.5. Время начала и окончания мероприятия, программа, состав обучающихся, допущенных к
участию в мероприятии, условия допуска, а также иные необходимые требования к
проведению мероприятия должны быть заранее доведены до сведения обучающихся и(или)
отражены в соответствующих документах по мероприятию, либо размещены на
официальном сайте университета (структурных подразделений) или в средствах массовой
информации.
3. Права, обязанности и ответственность обучающихся,
а также иных участников мероприятия
3.1. В зависимости от уровня и типа мероприятия, запланированного к проведению,
допускается организация свободного входа в день проведения мероприятия, либо при
предъявлении билета. В последнем случае каждый посетитель заранее в порядке очереди
может приобрести или получить билет в местах его выдачи, определенных и доведенных до
сведения организаторами мероприятия.
3.2. Посетители мероприятий, проводимых университетом, в том числе с его участием,
имеют право воспользоваться в установленном Порядке, расположенными на территории
места проведения мероприятия помещениями входной группы в зависимости от их
назначения (гардеробом, раздевалками и др.), а также иными возможностями/услугами,
предоставляемыми организаторами мероприятий.
3.3. Участники мероприятий имеют право:

- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время проведения мероприятия;
-

использовать

плакаты,

лозунги,

агитационные

слоганы

во

время

проведения

состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а также соответствующую
атрибутику (бейсболки, футболки с символикой мероприятия и др.);
- проводить фото-, видеосъемку, аудиозапись в случае, если это не противоречит
положениям иных локальных нормативных актов университета, а также не нарушает права
других участников мероприятия.
3.4. Посетители мероприятий обязаны:
- присутствовать на мероприятии в одежде, соответствующей регламенту мероприятия;
- выполнять требования ответственных лиц по соблюдению норм и правил поведения.
- соблюдать настоящие Правила и регламент проведения мероприятия;
- уважать честь и достоинство, права и свободы других участников мероприятия;
- не допускать действий, создающих опасность для окружающих;
- бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию университета,
поддерживать чистоту;
- во время проведения мероприятия все участники должны соблюдать правила техники
безопасности и противопожарной безопасности;
- предъявлять контролёрам билеты, приглашения или документы, дающие право на
посещение мероприятия;
- незамедлительно сообщать лицам, ответственным за проведение мероприятия и
обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность, о случаях обнаружения
подозрительных предметов, вещей;
- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям ответственных
лиц университета и сотрудников государственных служб, соблюдая спокойствие и не
создавая паники;
3.5. Посетителям мероприятий запрещено:
- проходить на мероприятия в верхней одежде, заносить её в руках и размещать на мебели,
предназначенной для сидения (исключением являются мероприятия, проводимые вне
помещений и при низком температурном режиме);
- 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;
- проходить на мероприятия в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения,
- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические вещества,
курить, в том числе электронные сигареты;
- приходить на мероприятия с продуктами питания и напитками;
- приносить с собой огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые и пахучие
вещества, оружие, колющие и режущие предметы, газовые баллончики;
- пользоваться в помещении университета огнём, пиротехническими устройствами
(фейерверками, бенгальскими огнями, петардами и т. п.);
- повреждать оборудование и элементы оформления, декорации, другой инвентарь, а также
зелёные насаждения, при проведении мероприятия вне помещения;
-

наносить

надписи,

расклеивать

объявления,

плакаты

и

другую

продукцию

информационного содержания, в том числе пропагандистского или агитационного без
письменного разрешения администрации университета.
4. Права и обязанности ИГХТУ при проведении мероприятий
4.1.

При проведении мероприятий университет вправе:

4.1.1. устанавливать возрастные ограничения на посещение мероприятий и принимать
административные, организационные меры, а также технические и программно-аппаратные
средства защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию;
4.1.2. устанавливать ограничения на фото-, видеосъемку и аудиозапись;
4.1.3. устанавливать ограничения на пользование сотовой связью;
4.1.4. удалять с мероприятий лиц, нарушивших требования Порядка;
4.1.5. приостанавливать

мероприятие

или

прекращать

его

в

случае

совершения

обучающимися, противоправных действий, в том числе несоблюдения или нарушения
настоящего Порядка;
4.2.

Ответственные лица ИГХТУ при проведении мероприятий обязаны:

4.2.1. лично присутствовать на мероприятии;
4.2.2. осуществлять контроль за соблюдением обучающимися и посетителями мероприятия
настоящего Порядка;
4.2.3. принимать иные необходимые меры.
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