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1. Общие положения
1.1.

Настоящее

Положение

определяет

порядок

реализации

академического права обучающегося на посещение по своему выбору
мероприятий, которые проводятся в Аккредитованном образовательном
частном учреждении высшего образования

«Московский финансово-

юридический университет МФЮА» (далее - МФЮА, Университет) и не
предусмотрены учебным планом (далее - мероприятия).
1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской

Федерации»,

в

соответствии

с

пунктом

4

статьи

34:

«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. Привлечение обучающихся без их
согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей
(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной
программой, запрещается»;
- Устава Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования «Московский финансово-юридический университет
МФЮА».
1.3. Университет формирует социокультурную среду вуза; создает
условия, необходимые для социализации личности, ее всестороннего
развития,

формирования

и

развития

студенческого

самоуправления,

обеспечения участия обучающихся в работе общественных организаций,
спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ.
1.4. Реализация права обучающихся на посещение по своему выбору
мероприятий, которые проводятся в МФЮА и не предусмотрены учебным
планом, осуществляется с целью:
- предоставления обучающимся возможностей для всестороннего
развития

личности

и

формирования

общекультурных

компетенций

(компетенций

социального

взаимодействия,

самоорганизации

и

самоуправления, системно-деятельностного характера и др.);
- предоставления возможности развития своих творческих способностей
и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах,
физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в
официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
- предоставления возможности участия в научно-исследовательской,
научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности,
осуществляемой МФЮА, под руководством научно-педагогических и
научных работников.
1.5. МФЮА предоставляет конференц-залы, объекты - социальнокультурного, спортивного назначения и иные помещения для проведения
различных мероприятий научного, культурного, спортивного, общественного
характера, которые обучающиеся имеют право посещать по своему выбору во
внеучебное время.
1.6. Организатором мероприятий могут выступать непосредственно
Университет, структурное подразделение Университета, студенческий Совет
Университета

или

иное

структурное

подразделение

(общественное

объединение обучающихся и (или) работников) Университета, определенное
в приказе (распоряжении) о проведении мероприятия (далее – организатор).
2. Правила проведения мероприятий
2.1. Состав обучающихся, допущенных к участию в мероприятии,
программа мероприятия, время его начала и окончания, а также особые
требования к проведению мероприятия должны быть заранее доведены до
сведения обучающихся.
Перед проведением мероприятия организатор может объявлять правила
поведения и (или) проводить инструктаж. Участие обучающихся в объявлении
правил поведения и (или) проведении инструктажа является обязательным.
2.2. Мероприятие должно оканчиваться не позднее 22:00.

2.3. Бесконтрольное перемещение по территории Университета во время
проведения мероприятия запрещается.
2.4. Присутствие на мероприятиях лиц, не обучающихся в МФЮА
допустимо только с разрешения ответственного за проведение мероприятия,
администрации.
2.5. Запрещается приходить на мероприятие в нетрезвом виде и
распивать спиртные напитки на территории МФЮА.
2.6. Во время проведения мероприятия все участники должны соблюдать
правила техники безопасности, правила внутреннего трудового распорядка и
настоящее Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору
мероприятий, не предусмотренных учебным планом, которые проводятся в
МФЮА.
2.7.
проведения

Запрещается
мероприятия

какими-либо
или

действиями

способствовать

нарушать

порядок

срыву,

нарушать

его

законодательство Российской Федерации, Правила внутреннего распорядка
МФЮА.
3. Права и обязанности обучающихся
3.1. Обучающиеся имеют право по своему выбору посещать
мероприятия, проводимые в МФЮА, посещать самодеятельные творческие
коллективы, принимать участие в деятельности клубов по интересам, по
своему выбору на безвозмездной основе посещать спортивные секции,
принимать участие в спортивных соревнованиях и праздниках, использовать
отдельные спортивные объекты (спортзалы, футбольное поле и др.) вне
учебных занятий или тренировок команд и занятий спортивных секций,
осуществляемых на платной и бесплатной основе.
3.2. Обучающиеся имеют право на уважение человеческого достоинства,
защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья во время проведения мероприятий.

3.3. Обучающиеся имеют право использовать плакаты, лозунги, речовки
во время проведения состязательных мероприятий, а также соответствующую
атрибутику (бейсболки, футболки с символикой МФЮА и (или) мероприятия
и т.д.).
3.4. Обучающимся запрещено приводить на мероприятия посторонних
лиц без ведома ответственного за проведение мероприятия, администрации.
3.5. Обучающиеся обязаны выполнять требования организаторов
мероприятий по соблюдению норм и правил поведения во время мероприятия.
3.6. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних
обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду,
не предусмотренному образовательной программой, запрещается.
4. Права и обязанности учреждения
4.1. Университет может устанавливать возрастные ограничения на
посещение мероприятия.
4.2.

Университет

может

устанавливать

посещение

отдельных

мероприятий по входным билетам.
4.3. Университет может устанавливать право на ведение обучающимися
во время мероприятий фото и видеосъемки.
4.4. Университет может устанавливать запрет на пользование
мобильной связью во время мероприятия.
4.5. Для обучающиеся, не соблюдающих требования, установленные для
участия в мероприятии, допустивших грубейшие нарушения настоящего
Положения, МФЮА может устанавливать запрет на повторный вход на
мероприятие. К ним могут быть применены меры дисциплинарного
взыскания.

