
Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области 
«Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса»

ПОЛОЖЕНИЕ
03.09.2021

г. Тюмень

о порядке посещения обучающимися 
по их выбору мероприятий,
не предусмотренных учебным планом

УТВЕРЖДЕНО
Приказом от 03.09.2021 № 1119/01-од

Мнение органа управления
(изложенное в протоколе заседания 
общего собрания работников 
и обучающихся ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум индустрии питания, коммерции 
и сервиса» от «31» августа 2021 г. № 1, 
протоколе заседания Совета 
обучающихся ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум индустрии питания, коммерции и 
сервиса» от «03» сентября 2021 г. № 1), 
УЧТЕНО

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее положение « О порядке посещения обучающимися по их выбору 
мероприятий, не предусмотренных учебным планом» (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской федерации» и определяет порядок посещения обучающимися по своему 
выбору мероприятий, которые проводятся в государственном автономном 
профессиональном образовательном учреждении Тюменской области «Тюменский 
техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» (далее - техникум), и не 
предусмотрены учебным планом.

1.2 Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с посещением 
и проведением внеурочных и внеучебных мероприятий, не предусмотренных учебным 
планом.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом, относятся: 
творческие и интеллектуальные конкурсы, конкурсы профессионального мастерства, 
спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, экскурсии, акции, 
праздники, вечера, концертные программы, мастер-классы, квесты, а также иные 
форматы мероприятий, предусмотренные планом работы техникума, утвержденным 
директором техникума, либо распорядительными документами Департамента 
образования и науки Тюменской области.

2.2 При посещении данных мероприятий обучающиеся пользуются правом 
свободного выбора.

2.3. Обучающимся предоставляются академические права на выбор 
факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, 
специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном 
порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 
техникумом (после получения основного общего образования).

2.4 Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 
обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к мероприятиям, 
не предусмотренных образовательной программой, запрещается.

2.5 Состав участников мероприятия, время его начала и окончания, место 
и условия проведения мероприятия, иные требования к его организации закрепляются в 
зависимости от формы мероприятия в положении, порядке, приказе, сценарии, 
программе, плане и др. документах.

2.6 Лицо, ответственное за проведение мероприятия, до его начала проводит 
инструктаж по технике безопасности с обучающимися.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЙ

3.1 Обучающиеся имеют право на:
- уважение человеческого достоинства;
- защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности;
- охрану жизни и здоровья во время проведения мероприятия;
- добровольное участие в мероприятиях;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений.
3.2. Обучающиеся обязаны соблюдать требования Устава техникума, иных 

локальных нормативных актов во время проведения мероприятий.
3.3 Организаторы мероприятия имеют право:
- устанавливать возрастные ограничения для обучающихся на участие 
в мероприятии;
- устанавливать запрет на пользование мобильной связью во время мероприятия;
- устанавливать запрет и разрешение на ведение обучающимися фото 
и видеосъемки.
3.4 Организаторы мероприятия обязаны:
- обеспечить необходимые условия для проведения мероприятия;
- обеспечить безопасность обучающихся при проведении мероприятия.
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