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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору 

мероприятий, проводимых в Образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Международный славянский институт» и его 

филиале и не предусмотренных учебным планом (далее — Положение) 

регламентирует комплекс мероприятий по созданию условий для выбора 

обучающимися форм личного участия во внеучебной работе. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 

29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В соответствии 

с пунктом 4 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 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. 

1.3. Цели организации внеучебной работы в Институте: 

- выработка общекультурных и социально-личностных компетенций 

обучающихся;  

- воспитательная работа, в том числе патриотическое, профессионально-

этическое и антикоррупционное воспитание; 

- развитие навыков самоорганизации, самоуправления, работы в коллективе;  

- более тесное, индивидуализированное личностное общение 

преподавателей и обучающихся. 

 

2. Основные формы внеучебной работы 

2.1. Основными формами внеучебной работы в Институте являются: 

 организация посещения обучающимися театральных спектаклей, в том 

числе из репертуара студенческого театра Актерского факультета Института;  



 ежегодное проведение в Институте международных научно-практических 

конференций; 

 ежегодное проведение Кирилло-Мефодиевских и Державинских чтений;     

регулярное проведение Круглых столов и диспутов, в том числе с привлечением 

практических работников, научных сотрудников, преподавателей других вузов; 

 организация выездов обучающихся и преподавателей на экскурсии, в том 

числе в музеи, парки, природные комплексы; 

-     организация выездов за город для активного отдыха, занятий спортом, 

спортивного ориентирования; 

 организация экскурсий на предприятия города и в государственные 

органы;  

 развитие самоуправления обучающихся, создание и развитие деятельности 

Совета обучающихся; 

 вовлечение обучающихся в процесс принятия решения по вопросам 

образовательного процесса и внеучебной работы; 

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

ежегодные поздравления ветеранов),  

-       участие в экологических и волонтерских проектах; 

-       мероприятия по профориентации. 

 

3. Порядок посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом 

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

которые проводятся в Институте и не предусмотрены учебным планом. 

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. Обучающиеся обязаны выполнять требования организаторов мероприятий 

по соблюдению норм и правил их проведения. 

3.4. Структурные подразделения Института могут устанавливать возрастные 

ограничения на посещение мероприятия и правила проведения. 

3.5. Перед проведением мероприятия структурное подразделение Института 

обязано ознакомить обучающихся с правилами проведения мероприятия и (или) 

провести инструктаж. 

3.6. Структурное подразделение Института самостоятельно принимает 

решение на возможность ведения обучающимися во время мероприятий фото- и 

видеосъемки. 

3.7. Структурное подразделение Института может устанавливать запрет на 

пользование мобильной связью во время мероприятия. 

3.8. Обучающимся запрещено приводить на мероприятия посторонних лиц без 

разрешения представителя структурного подразделения Института. 

3.9. Все мероприятия, не предусмотренные учебным планом в обязательном 

порядке согласовываются с Помощником Ректора по воспитательной работе, с 

Проректором по безопасности и общим вопросам, Советом обучающихся, а 

также иными подразделениями Института.  
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