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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не
предусмотренных учебным планом
в НОЧУ «ОДПО «ПРОФЦЕНТР»

1

1. Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору
мероприятий,

не предусмотренных учебным

планом, разработано

в

соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Положение

разработано

в

соответствии

с

Постановлением

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг», Приказом Минобрнауки России от
18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения», Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 01.07.2013г. № 499 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным

профессиональным программам", Уставом НОЧУ «ОДПО «ПРОФЦЕНТР».
3. Настоящее

положение

устанавливает

правила

посещения

обучающимися по своему выбору мероприятий, проводимых в НОЧУ
«ОДПО «ПРОФЦЕНТР» (далее - Центр) и не предусмотренных учебным
планом (далее – мероприятия).
4. Обучающиеся Центра имеют право на посещение по своему выбору
мероприятий, проводимых в Центре и не предусмотренных учебным планом.
5. Обучающиеся

обязаны

выполнять

требования

организаторов

мероприятий по соблюдению норм и правил поведения во время
мероприятия.
6. Центр может устанавливать возрастные ограничения на посещение
мероприятия.
7. Перед проведением мероприятия Центр может объявлять правила
поведения и проводить инструктаж. Участие обучающихся в объявлении
правил поведения и проведении инструктажа является обязательным.
8. Обучающиеся могут во время мероприятий осуществлять фото и
видеосъемку с разрешения Центра.
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9. Центр может устанавливать запрет на пользование мобильной связью
во время мероприятия.
10.Обучающиеся имеют право использовать плакаты, лозунги, речевки во
время проведения состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а
также соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки с символикой
мероприятия и Центра).
11.Обучающимся допускается приводить на мероприятия посторонних
лиц при условии уведомления представителя Центра, ответственного за
проведение мероприятия.
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