


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее  положение  определяет  порядок  реализации  права

обучающегося  на  посещение  по  своему  выбору  мероприятий,  которые

проводятся  в  федеральном  государственном  бюджетном  образовательном

учреждении  высшего   образования «Рязанский  государственный

агротехнологический университет  имениП.А. Костычева» (далее университет),

и не предусмотрены учебным планом.

1.2. Настоящее  Положение  разработано  на  основанииФедерального

закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»от  29.12.2012  №  273-ФЗ,

Устава университета и иных локальных нормативных актов.

1.3. К мероприятиям, проводимым в университете  и не предусмотренным 

учебным планом, относятся:

- социально значимые мероприятия;

- патриотические мероприятия;

- культурные мероприятия;

- досуговые мероприятия;

- просветительские мероприятия;

- воспитательные мероприятия;

- профориентационные мероприятия;

- спортивные мероприятия;

- оздоровительные мероприятия.

1.4.  Реализация  права  обучающегося  на  посещение  по  своему  выбору

мероприятий, которые проводятся в Университете и не предусмотрены учебным

планом,   осуществляется с целью предоставления обучающемуся возможностей

для  всестороннего  развития  личности  и    формирования   общекультурных

компетенций  (компетенций  социального  взаимодействия,  самоорганизации  и

самоуправления,  системно - деятельностного характера и др.).
1.5.  Университет  формирует  социокультурную  среду  вуза,  создает  условия,

необходимые  для  социализации  личности,  её  всестороннего  развития,
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формирования и развития студенческого самоуправления, обеспечения участия

обучающихся  в  работе  общественных организаций,  спортивных и  творческих

клубов, научных студенческих обществ, в социально значимых и общественных

мероприятиях.

1.6. Университет предоставляет объекты социально - культурного, спортивного

назначения и иные помещения, а также технику, оборудование и инвентарь для

проведения  различных  мероприятий  научного,  культурного,  спортивного,

общественного  характера,  которые  обучающиеся  имеют  право  посещать  и  в

которых имеют право участвовать по своему выбору во внеучебное время.

1.7.  Мероприятия  проводятся  в  университете  в  соответствии  с  Комплексным

планом воспитательной работы на учебный год, тематическими программами по

различным  направлениям  воспитательной  деятельности;  планами  работы

общественных  организаций  и  объединений  (в  том  числе  студенческого

профкома, штаба студенческих специализированных отрядов, творческих студий

и  др.);  планами  воспитательной  работы  структурных  подразделений  вуза

(факультеты, студенческий  дворец культуры, музей и др.).

2. ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО СВОЕМУ

ВЫБОРУ МЕРОПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ ПРОВОДЯТСЯ В

УНИВЕРСИТЕТЕ И НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ

2.1. Обучающиеся  имеют  право  по  своему  выбору  на  безвозмездной

основе посещать все мероприятия, проводимые в университете, за исключением

мероприятий  коммерческих  организаций,  организуемых  в  университете  на

договорной основе.
2.2. Обучающиеся  имеют  право  по  своему  выбору  на

безвозмезднойоснове  посещать  самодеятельные  творческие  коллективы

студенческого дворца культуры, принимать участие в деятельности творческих

студий и в социально-значимых мероприятиях разного уровня  (федерального

регионального,  городского,  внутривузовского  и др.).

3



2.3. Обучающиеся  имеют  право  по  своему  выбору  на  безвозмездной

основе  посещать  спортивные  секции,  принимать  участие  в  спортивных

соревнованиях и праздниках. 
2.4. Использование  отдельных  спортивных  объектов  (спортивные  залы,

тренажерные  залы,  открытые  спортивные  площадки  и  др.)  после  окончания

учебных занятий по физической культуре, тренировок студенческих спортивных

команд и занятий спортивных секций осуществляется  на платной основе.
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