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Порядок посещения обучающимися ФГБОУ ВО «МГТУ» по 
своему выбору мероприятий, проводимых в ФГБОУ ВО 

_____«МГТУ» и не предусмотренных учебным планом
МГТУ-СК -  ОПД-3.1.2/6-19

___________________ ФГБОУ ВО «МГТУ»___________________

1. Общие положения

1.1. Порядок посещения обучающимися федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Майкопский 
государственный технологический университет» по своему выбору мероприятий, 
проводимых в ФГБОУ ВО «МГТУ» и не предусмотренных учебным планом (далее 
соответственно -  Порядок, ФГБОУ ВО «МГТУ» или университет, мероприятия), 
устанавливает правила посещения мероприятий, проводимых в ФГБОУ ВО «МГТУ» 
и не предусмотренных учебным планом, а также права, обязанности и 
ответственность университета и обучающихся (учащихся, студентов, аспирантов, 
слушателей и других обучающихся).

1.2. В соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» ФГБОУ ВО «МГТУ» 
обеспечивает обучающимся реализацию их права на посещение по своему выбору 
мероприятий, которые проводятся в университете и не предусмотрены учебным 
планом.

1.3. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом, относятся 
праздники, конкурсы, тематические вечера, фестивали, спортивные соревнования, 
выставки и другие мероприятия, порядок проведения которых не установлен иными 
локальными нормативными актами ФГБОУ ВО «МГТУ».

1.4. Мероприятия, не предусмотренные учебным планом, проводятся в целях:
1.4.1. личностного развития обучающихся, формирования профессиональной 
культуры будущих специалистов, их гражданской позиции, мировоззрения и 
социальной активности;
1.4.2. реализации гражданско-патриотического, эстетического, духовного 
физического воспитания и профессиональной ориентации обучающихся;
1.4.3. организации активного отдыха обучающихся и создания условий для 
наиболее полного раскрытия их творческого потенциала;
1.4.4. удовлетворения познавательных интересов обучающихся, выходящих за 
рамки выбранной ими образовательной программы.

1.5. Задачами мероприятий являются:
1.5.1. создание условий для реализации способностей, склонностей, 
интересов обучающихся;
1.5.2. пропаганда научных знаний, развитие профессионального 
интереса, самоопределение и профессиональная ориентация обучающихся;
1.5.3. формирование у обучающихся профессиональных и общих 
компетенций (soft skills);
1.5.4. индивидуализация образовательных траекторий обучающихся.

1.6. Принудительное привлечение обучающихся без их согласия и 
несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 
представителей) к участию в мероприятиях, проводимых ФГБОУ ВО «МГТУ» и не
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предусмотренных учебным планом, не допускается. Участие в таких мероприятиях 
является правом, а не обязанностью обучающихся.

2. Правила проведения мероприятий

2.1. Порядок определения состава обучающихся, допущенных к участию в 
мероприятии, программа мероприятия, время его начала и окончания, а также особые 
требования к его проведению определяются организатором мероприятия и 
заблаговременно доводятся до сведения обучающихся.

Организатором мероприятия в соответствии с настоящим Порядком признается 
структурное подразделение ФГБОУ ВО «МГТУ», инициирующего проведение 
мероприятия. Допускается проведение мероприятий по инициативе нескольких 
структурных подразделений.

Лицом, ответственным за проведение мероприятия (далее -  ответственное 
лицо), признается работник структурного подразделения -  организатора мероприятия, 
назначенный руководителем соответствующего структурного подразделения в целях 
контроля за соблюдением порядка проведения мероприятия.

В целях установления настоящего порядка проведения мероприятия издается 
приказ ректора или распоряжение должностного лица ФГБОУ ВО «МГТУ», 
определенного ректором в поручении на проведение мероприятия.

2.2. Посетителями мероприятий являются:
- обучающиеся ФГБОУ ВО «МГТУ»;
- родители (законные представители) обучающихся;
- сотрудники ФГБОУ ВО «МГТУ», в том числе научно-педагогические
работники ФГБОУ ВО «МГТУ»;

иные физические лица, выступающие участниками, зрителями,
организаторами мероприятия.
2.3. Участие в мероприятиях в состоянии алкогольного и наркотического 

опьянения не допускается. Курение, в том числе электронных сигарет, на территории 
ФГБОУ ВО «МГТУ» не допускается.

2.4. Во время проведения мероприятий обучающиеся должны соблюдать 
правила техники безопасности, пожарной безопасности, настоящего Правила 
внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО «МГТУ», настоящего Порядка и 
иных локальных нормативных актов ФГБОУ ВО «МГТУ».

2.5. В случаях, установленных локальными нормативными актами 
университета, в том числе при проведении мероприятий с массовым пребыванием 
людей, к проведению мероприятий привлекаются работники управления по 
безопасности ФГБОУ ВО «МГТУ», которые контролируют систему охраны и 
пропускной режим мероприятия.

2.6. Обучающимся во время мероприятий запрещается своими действиями 
нарушать настоящий порядок их проведения или способствовать их срыву.
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2.7. Организаторы мероприятий обеспечивают соблюдение возрастных 
ограничений при проведении мероприятий в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов ФГБОУ 
ВО «МГТУ».

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся 
при посещении мероприятий

3.1. Все посетители мероприятия имеют право:
- на уважение своей чести и достоинства;
- на проведение фото- и видеосъемки, аудиозаписи за исключением
ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- на свободное выражение своего мнения;
- на получение информации в порядке, предусмотренном протоколом
мероприятия, а также информации об организаторах и участниках.
3.2. Обучающиеся, являющиеся посетителями мероприятий, обязаны:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, устав и локальные 

нормативные акты ФГБОУ ВО «МГТУ»;
- уважать честь и достоинство других посетителей и участников мероприятий;

бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию 
организаторов мероприятий и ФГБОУ ВО «МГТУ»;

- поддерживать чистоту и порядок в помещениях и на территории ФГБОУ ВО 
«МГТУ»;

- выполнять законные требования ответственных лиц ФГБОУ ВО «МГТУ»;
- незамедлительно сообщать ответственным лицам ФГБОУ ВО «МГТУ» о 

возникновении задымлений или пожаров, обнаружении подозрительных и бесхозных 
предметов;

- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 
ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.

3.3. Обучающимся запрещается:
- присутствовать на мероприятиях в грязной, неопрятной или пляжной одежде 

и обуви;
- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические 

вещества, курить, в том числе электронные сигареты;
- приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, 

ядовитые и пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную посуду, 
пластиковые бутылки, газовые баллончики;

- проносить в помещение, где проводится мероприятие, громоздкие вещи, 
большие сумки и портфели;

- приводить и приносить с собой животных и птиц;
- повреждать элементы оформления и оборудование мероприятия;
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- наносить надписи на зданиях и прилегающей территории к ФГБОУ ВО 
«МГТУ»;

- использовать территорию ФГБОУ ВО «МГТУ» для занятия коммерческой, 
рекламной и иной схожей деятельностью;

- осуществлять политическую и иную агитацию, разжигать расовую, 
религиозную, национальную рознь, оскорблять посетителей и участников 
мероприятия.

3.4. Обучающиеся и другие посетители мероприятий, причинившие ущерб 
ФГБОУ ВО «МГТУ», обязаны компенсировать его, возмещение вреда не исключает 
иную ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности ФГБОУ ВО «МГТУ» при проведении мероприятий

4.1. При проведении мероприятий ФГБОУ ВО «МГТУ» вправе:
4.1.1. устанавливать возрастные ограничения на посещение мероприятий и 

принимать административные, организационные меры, а также технические и 
программно-аппаратные средства защиты детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и (или) развитию;

4.1.2. устанавливать ограничения на фото-, видеосъемку и аудиозапись;
4.1.3. устанавливать ограничения на пользование сотовой связью;
4.1.4. удалять с мероприятий лиц, нарушивших требования настоящего 

Порядка;
4.1.5. приостанавливать мероприятие или прекращать его в случае 

совершения обучающимися, противоправных действий, в том числе несоблюдения 
или нарушения настоящего Порядка;

4.2. Ответственные лица ФГБОУ ВО «МГТУ» при проведении мероприятий 
обязаны:

4.2.1. лично присутствовать на мероприятии;
4.2.2. осуществлять контроль соблюдения обучающимися настоящего 

Порядка;
4.2.3. принимать иные необходимые меры.
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Мотивированное мнение 
Совета родителей ФГБОУ ВО «МГТУ»

(Выписка из протокола от f0.3uQl9r №^ 6  
по проекту «Порядок посещения обучающимися ФГБОУ ВО «МГТУ» по 

своему выбору мероприятий^ проводимых в ФГБОУ ВО «МГТУ» и не 
предусмотренных учебным планом » 

г. Майкоп «9» октября 2019

Представленный проректором по социально-бытовой и воспитательной работе 
М.А. Брайтовым проект «Порядок посещения обучающимися ФГБОУ ВО 
«МГТУ» по своему выбору мероприятий, проводимых в ФГБОУ ВО «МГТУ» и 
не предусмотренных учебным планом» оценен. Считаем, что данный проект 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и другими нормативными актами 
Российской Федерации и Республики Адыгея. Данный проект в полной мере 
обеспечивает права и законные интересы об)щающихся, является достаточным и 
понятным для реализации его обучающимися.

На основании изложенного. Совет родителей ФГБОУ ВО «МГТУ» считает 
возможным принятие и утверждение «Порядка посещения обучающимися 
ФГБОУ ВО «МГТУ» по своему выбору мероприятий, проводимых в ФГБОУ ВО 
«МГТУ» и не предусмотренных учебным планом».

Члены Совета родителей ФГБОУ ВО «МГТУ» обязаны разъяснить 
необходимость соблюдения данного локального акта ФГБОУ ВО «МГТУ» 
обучающимся.

Председатель
Совета родителей ФГБОУ ВО «МГТУ» С.З. Ашинова

Мотивированное мнение Совета родителей ФГБОУ ВО «МГТУ» получил(а)



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Майкопский государственный технологический университет»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
заседания ученого совета

23 октября 2019 г. №2

Председатель -  ректор университета С.К. Куижева 
Ученый секретарь -  С.Т. Чамокова 
Присутствовали: члены совета -  38 чел.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

...Об утверждении ПОРЯДКА посещения обучающимися ФГБОУ ВО «МГТУ» по 
своему выбору мероприятий, проводимых в ФГБОУ ВО «МГТУ» и не предусмотренных 
учебным планом.

Докл. М.А. Брантов -  проректор по СБ и ВР.

По результатам голосования, «За» - 38, «Против» - нет, «Воздержались» -  нет 
(при наличии кворума ученого совета 38 чел. из 51 члена совета)
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить ПОРЯДОК посещения обучающимися ФГБОУ ВО 
«МГТУ» по своему выбору мероприятий, проводимых в ФГБОУ ВО «МГТУ» и не 
предусмотренных учебным планом.

Председатель ученого совета, 
д-р экон. наук, доц.

Ученый секретарь ученого совета,
канд. истор. наук, доц.

С.К. Куижева

С.Т. Чамокова



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Майкопский государственный технологический университет»

По приказу МГТУ от 7.11.2014 года, № 561 в состав ученого совета 
Майкопского государственного технологического университета входили 
Джаримова Диана Сальбиевна - студентка 1 курса, группы ЛД-17 и 
Сердюков Ярослав Владимирович -  студент 1 курса, группы ЛД-11.

Срок полномочий ученого совета -  5 лет.

Ученый секретарь ученого с
канд. истор. наук, доц. С.Т. Чамокова



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Майкопский государственный

технологический университет»

ПРОТОКОЛ № 2
РАСШИРЕННОГО СОБРАНИЯ МОЛОДЕЖНЫХ (СТУДЕНЧЕСКИХ) 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ ФГБОУ ВПО «МГТУ»

7 ноября 2014 г.
Место проведения: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 
Первомайская 191, актовый зал ФГБОУ ВПО «МГТУ»

Председатель:
Председатель Объединенного совета обучающихся ФГБОУ ВПО «МГТУ» -
Романова О.Г.
Секретарь:
секретарь студенческого совета ФГБОУ ВПО «МГТУ» - Лукьянченко А.В.

Присутствовали:
от администрации университета:
1. Брантов М.А. - проректор по социально-бытовой и воспитательной работе.
2. Водяницкая Т.Ф. - методист отдела по социально-бытовой и
воспитательной работе.
3. Новикова С.К. - руководитель ресурсного учебно-делового центра «Школа 

социального предпринимательства»
4. Мусхаджиев С-Х.Х. - руководитель Центра народной дипломатии и 

межкультурных коммуникаций
5. Конокова Б. А. - заместитель декана по воспитательной работе 

технологического факультета;
6. Хаконова И.М. - заместитель декана по воспитательной работе

инженерно-экономического факультета;
7. Кадакоева Г.В. - заместитель декана по воспитательной работе

финансово-экономического факультета;
8. Бзегежева Л.К. - заместитель декана по воспитательной работе факультета 

управления;
9. Сташ О.Ю. - заместитель декана по воспитательной работе лечебного 

факультета;
от студенческих объединений университета:
1. Темников А.А. - председатель студенческого научного общества.
2. Скубий Я.Л. - председатель студенческих трудовых отрядов.
3. Воропаева М.А. - председатель Совета по культуре и творчеству.
4. Усов А.А. - председатель добровольной пожарной дружины.
5. Добровольский А.А. - председатель студенческого совета спортивного

клуба.



6. Ермаченко Д.С. - капитан «Школы социального предпринимательства».
7. Зборовская А.П. - председатель первичной профсоюзной организации 

студентов ФГБОУ ВПО «МГТУ».
8. Петрикова Л.А.- руководитель спортивного сектора студенческого 

совета ФГБОУ ВПО «МГТУ».
9. Забияка А.Ю. - руководитель социально-бытового сектора 

студенческого совета университета.
10. Кондратович А.А. - активист студенческого научного общества.
11. Бриков А.В. - активист студенческих трудовых отрядов.
12. Яковенко А.С. - руководитель сектора «Менеджмент качества 

образования» студенческого совета университета.
13. Чусова В.А. - представитель первичной профсоюзной организации 

финансово-экономического факультета.
14. Лукьянченко А.В. - секретарь Объединенного совета обучающихся 

ФГБОУ ВПО «МГТУ».
15. Цикажуков Б. Д. - руководитель объединения научно-технического 

творчества молодежи.
16. Киселева Алина Николаевн - руководитель культурно-массового 

сектора студенческого совета университета.
17. Максимова Наталья Юрьевна - руководитель информационного сектора 

студенческого совета университета.

Повестка дня:
1. Избрание студентов в Объединенный совет обучающихся.

По первому вопросу: слушали Забияку А.Ю. -  руководителя
социально-бытового сектора студенческого совета университета:

В результате проведенной предварительной работы для включения в состав 
Объединенного совета обучающихся выдвинуты следующие кандидатуры:

• Тимов З.Х. -  активист факультета аграрных технологий;
• Толстопятова А.В. -  активистка факультета аграрных технологий;
• Жужуева А.А. -  активистка факультета аграрных технологий;
• Джаримова Д.С. -  активистка лечебного факультета;
• Сердюков Я.В. -  активист лечебного факультета;
• Батарон М.А. -  активист инженерно-экономического факультета;
• Айдогдыев Г. -  активист технологического факультета;

Постановили: общим голосованием (списком) утверждены кандидатуры для 
включения в состав в Объединенного совета обучающихся.

Результаты голосования: «За» - 18 «Против» - 0, «Воздержались» - О

Председатель Объединённого 
совета обучающихся 
ФГБОУ ВПО «МГТУ»

Секретарь Объединённого 
совета обучающихся 
ФГБОУ ВПО «МГТУ

О.Г. Романова

А.В. Лукьянченко


