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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение устанавливает порядок посещения обучающимися мероприя-

тий, которые проводятся в Колледже Агробизнеса Забайкальского аграрного института – фи-

лиал «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского» и не 

предусмотренных учебным планом 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано на основании: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессио-

нального образования (далее ФГОС) по каждой специальности; 

 Локальных актов Университета, Института, Колледжа; 

 Настоящего Положения. 

 

3 СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Университет – Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. 

Ежевского; 

Институт – Забайкальский аграрный институт – филиал Иркутского государственного 

аграрного университета имени А.А. Ежевского; 

Колледж – Колледж Агробизнеса Забайкальского аграрного института; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

Справка – справка об обучении установленного образца. 
 

4 ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УЧЕБНЫМ 

ПЛАНОМ 

4.1 Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, кото-

рые проводятся в Колледже и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

настоящим положением. 

4.2 Обучающиеся обязаны выполнять требования организаторов мероприятий по со-

блюдению норм и правил поведения во время мероприятия. 

4.3 Колледж может устанавливать возрастные ограничения на посещение мероприя-

тия. 

4.5 Перед проведением мероприятия Колледж может объявлять правила поведения и 

(или) проводить инструктаж. Участие обучающихся в объявлении правил поведения и (или) 

проведении инструктажа является обязательным. 

4.6 Колледж может устанавливать посещение отдельных мероприятий по входным 

билетам. 

4.7  Колледж может устанавливать право на ведение обучающимися во время меро-

приятий фото и видеосъемки с разрешения Колледжа. 
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4.8 Колледж   может устанавливать запрет на пользование мобильной связью во время 

мероприятия. 

4.9 Колледж может устанавливать запрет на повторный вход на мероприятие. 

4.10 Обучающиеся имеют право использовать плакаты, лозунги и другую атрибутику, 

не противоречащую тематике мероприятия и не нарушающую права и свободы всех участ-

ников не только мероприятия, но всего образовательного процесса в целом, во время прове-

дения состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а также соответствующую ат-

рибутику (бейсболки, футболки с символикой мероприятия). 

4.11 В случае проведения мероприятий, связанных с профориентационной работой, 

возможно использование фирменной одежды Колледжа.  

4.12 Обучающимся запрещено приводить на мероприятия посторонних лиц без пред-

ставителя Колледжа, ответственного за проведение мероприятия. 

4.13 Во время проведения мероприятий на всех обучающихся распространяются пра-

вила внутреннего распорядка, утвержденные и действующие в Колледже. 

 

5 О ДЕЙСТВИИ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1 Данное Положение публикуется на официальном сайте Колледжа. Его содержание 

разъясняется обучающимся преподавателями, заведующими отделениями, председателями 

предметно-цикловых комиссий. 

5.2 Незнание данного Положения не освобождает обучающихся и работников 

Колледжа от ответственности за нарушения. 

5.3 В настоящее Положение в установленном порядке могут быть внесены, по мере 

необходимости, соответствующие изменения и дополнения. 
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