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1. Данный Порядок устанавливает правила посещения обучающимися по своему 

выбору мероприятий, проводимых в  ГАПОУ АО «АМК» и не предусмотренных 

учебным планом ГАПОУ АО «АМК» (далее – мероприятия), а также права, 

обязанности и ответственность посетителей указанных мероприятий. 

2. Порядок посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

ГАПОУ АО «АМК» (далее – Порядок) разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом, Правилами внутреннего распорядка обучающихся 

ГАПОУ АО «АМК». 

3. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом, относятся: 

концерты, конкурсы, выставки и т.п. Формы проведения этих мероприятий 

определяют ответственные за их проведение и заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

4. Мероприятия включаются в общий план ГАПОУ АО «АМК» на текущий 

учебный год, который утверждается приказом директора ГАПОУ АО «АМК». 

5. В случае возникновения необходимости проведения мероприятий, не 

включенных в общий план, следует получить разрешение директора ГАПОУ 

АО «АМК». Для этого инициаторам мероприятия необходимо письменно 

обратиться к директору ГАПОУ АО «АМК» не менее чем за две календарных 

недели до предполагаемой даты его проведения. 

6. На мероприятии обязательно присутствие классных руководителей, чьи группы 

принимают в них участие, и (или) заведующих отделениями. 

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

которые проводятся в ГАПОУ АО «АМК» и не предусмотрены учебным 

планом в соответствии с настоящим Порядком. 

8. Посетителями мероприятий (далее – посетители) являются: 

 обучающиеся ГАПОУ АО «АМК», являющиеся непосредственными 

участниками мероприятия; 
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 иные физические лица, являющиеся непосредственными участниками 

мероприятия; 

 обучающиеся ГАПОУ АО «АМК», являющиеся зрителями на данном 

мероприятии; 

 родители, законные представители обучающихся; 

 работники ГАПОУ АО «АМК»; 

 сторонние физические лица (по согласованию с администрацией ГАПОУ АО 

«АМК»). 

9. Принимая решение о посещении мероприятия, посетитель подтверждает свое 

согласие с настоящим Порядком. Правила посещения мероприятий, указанные 

в Порядке являются обязательными для всех посетителей мероприятий. 

10. Ответственные лица имеют право удалять с мероприятия гостей и зрителей, 

нарушающих настоящий Порядок. 

11. Все посетители обязаны: 

 соблюдать настоящий Порядок и регламент проведения мероприятия; 

 бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию ГАПОУ АО 

«АМК»; 

 уважать честь и достоинства других посетителей мероприятия; 

 поддерживать чистоту и порядок на мероприятиях; 

 выполнять требования ответственных лиц; 

 незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

 при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

12.  Ответственные лица обязаны: 

 лично присутствовать на мероприятии; 

 обеспечивать доступ посетителей на мероприятие; 
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 осуществлять контроль соблюдения посетителями настоящего Порядка; 

 обеспечивать эвакуацию посетителей в случае угрозы и возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

13.  Посетители, нарушающие настоящий Порядок, могут быть не допущены к 

другим мероприятиям, проводимым в ГАПОУ АО «АМК». 

14. С целью предупреждения несчастных случаев и противоправных действий на 

мероприятии может осуществляться видеонаблюдение с видеозаписью. 

15. Вход посетителей на мероприятие после его начала разрешается только по 

согласованию с ответственным лицом. 

16. ГАПОУ АО «АМК» может устанавливать: 

 право или запрет на ведение посетителями во время мероприятий фото и 

видеосъемки; 

 запрет на пользование мобильной связью во время мероприятия; 

 запрет на повторный вход на мероприятие. 

17. Обучающимся запрещается приводить на мероприятия посторонних лиц без 

представителя ГАПОУ АО «АМК», ответственного за проведение 

мероприятия. 
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