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–организация посещения обучающимися театральных спектаклей, а так же участие в 

их создании на базе техникума; 

–ежегодное проведение в Техникуме научно-практических конференций «Глобальные 

риски – локальные решения»; 

– ежегодное проведение студенческих научных конференций; 

– регулярное проведение круглых столов и диспутов, в том числе с привлечением 

практических работников,  сотрудников, преподавателей других образовательных 

учреждений; 

     – организация выездов студентов и педагогов на экскурсии, в том числе в музеи, 

парки,  природные комплексы; 

–участие студентов в межтехникумовских соревнованиях, в том числе в Студенческой 

весне. 

     –организация выездов за город для активного отдыха, занятий спортом, спортивного 

ориентирования; 

–деятельность техникумовского научного студенческого сообщества «Эврика» 

–организация экскурсий на предприятия города и в государственные органы; 

     –развитие студенческого самоуправления, создание и развитие деятельности 

Студенческого совета; 

     –вовлечение студентов в процесс принятия решения по вопросам образовательного 

процесса и внеучебной работы; 

–воспитательная, экологическая и военно-патриотическая работа (в том числе 

ежегодные поздравления ветеранов, сбор исследовательского и поискового материала),  

–участие в экологических и волонтерских проектах; 

–мероприятия по профориентации. 

  

3. Права обучающихся в сфере организации и проведения внеучебных 

мероприятий 
  

3.1. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 

не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами. 

3.2. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

3.3. В рамках внеучебных проектов техникума обучающимся гарантированы 

следующие права: 

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

техникумом и органами студенческого самоуправления мероприятиях; 

     –право на заблаговременное получение информации о месте, времени, содержании 

планируемых мероприятий; 

–право на участие в подготовке и в сопровождении внеучебных мероприятий; 

      –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. 
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3.4. Состав обучающихся, допущенных к участию в мероприятии, 

условия допуска, программа мероприятия, время его начала и окончания, ответственные 

лица, а также особые требования к проведению мероприятия должны быть заранее 

доведены до сведения обучающихся, в том числе путем информирования на сайте 

техникума. 

3.5. Во время посещения внеучебных мероприятий обучающиеся обязаны 

соблюдать правила внутреннего распорядка техникума и нормы этики. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения директором 

техникума.  

4.2. При изменении законодательства в Положение вносятся изменения в 

установленном законом порядке.  

4.3. С настоящим Положением должны быть ознакомлены обучающиеся техникума 

и их родители (законные представители), абитуриенты и их родители (законные 

представители).  

4.4. Ознакомление с условиями настоящего Положения производится путем 

размещения данной информации на сайте техникума.  

4.5. Контрольный экземпляр настоящего положения хранится у юрисконсульта 

техникума.  

4.6. Электронная копия настоящего положения размещена на официальном сайте 

техникума. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 4 

  

Лист регистрации изменений 
 

Положение о порядке посещения обучающимися  по своему выбору мероприятий, проводимых 

КГБ ПОУ КЛПТ  осуществляющей образовательную деятельность и не предусмотренных учебным 

планом___________________________________________________________________________________  
                                                  наименование документа  

  

№ изме  

нения   
Номер  

листа   

Основание 

для 

внесения 

изменения   

Долж- 

ность   

Подпись   Расшифровка 

подписи   

Дата   Дата введения 

изменения   

                

                

                

                

                

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

Лист согласования 

 

 

 

 
 

 
 

 


