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1. Общие положения 

 

1.1  Настоящее Положение разработано в соответствии Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч.4 ст.34 

«Развитие своих творческих способностей, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, в том числе 

официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях») и 

локальными актами ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых 

технологий» (далее – Колледж). 

1.2 Настоящее Положение устанавливает порядок организации мероприятий, 

проводимых для обучающихся колледжа в рамках развития их творческих 

способностей. 

1.3 К числу реализуемых в Колледже мероприятий, направленных на развитие 

творческих способностей обучающихся, относятся:  

- учебно-просветительские мероприятия (конкурсы, смотры, выставки, 

олимпиады);  

- научные (научно-методические) мероприятия (конкурсы, смотры, 

выставки, олимпиады);  

- культурно-досуговые мероприятия (конкурсы, смотры, выставки, 

олимпиады и другие массовые мероприятия);  

- профориентационные мероприятия (конкурсы, смотры, выставки, 

олимпиады и другие массовые мероприятия);  

- спортивные мероприятия (физкультурные мероприятия, в том числе 

спортивные соревнования и другие массовые мероприятия);  

- другие мероприятия воспитательного характера. 

1.4.  Мероприятия по развитию творческих способностей, обучающихся 

реализуются через следующие структуры:  

Направление Структура 

Учебно-просветительские 

мероприятия 

Студенческий комитет, кружковая 

деятельность 

Научные (научно-

методические) 

мероприятия 

Студенческое научное общество «Поиск» 

Культурно-досуговые 

мероприятия 

Студенческий комитет, кураторы 

учебных групп 

Профориентационная 

мероприятия 

Служба по профориентации и 

содействию трудоустройству 

выпускников 



спортивные мероприятия Студенческий комитет, спортивные 

секции 

другие воспитательные 

мероприятия 

Студенческий комитет, студенческое 

научное общество «Поиск», Кружковая 

деятельность, Совет по профилактике 

правонарушений и защите прав 

обучающихся, пресс-центр колледжа 

 

 

1.4 Мероприятия по развитию творческих способностей, обучающихся 

проводятся в целях:  

– удовлетворения познавательных интересов обучающихся 

междисциплинарного характера, т.е. выходящих за рамки осваиваемой 

образовательной программы и профессионального модуля;  

– личностного становления, формирования общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций будущих специалистов, 

их гражданской позиции, мировоззрения и социальной активности;  

– приобщения обучающихся к здоровому образу жизни; 

– организации активного отдыха обучающихся и создания условий для 

наиболее полного раскрытия их творческого потенциала; 

– развития и поддержания образовательной среды Колледжа, корпоративной 

культуры образовательной организации.  

1.5 Мероприятия по развитию творческих способностей, обучающихся 

включаются в план работы Колледжа на текущий учебный год. В случае 

необходимости мероприятия, не включенные в план работы колледжа на год, 

включаются в ежемесячные планы научной и воспитательной работы и (или) 

утверждаются приказом директора колледжа.  

1.6 Привлечение обучающихся без их согласия, а несовершеннолетних 

обучающихся и без согласия их родителей (законных представителей) к 

мероприятиям, направленным на развитие творческих способностей, запрещается. 

 

2. Порядок проведения мероприятий, направленных на развитие 

творческих способностей обучающихся 

2.1 При организации и проведении любого мероприятия по развитию 

творческих способностей, обучающихся издается приказ директора, утверждается 

его программа или сценарий, сроки проведения, время его начала и окончания, а 

также особые требования к проведению мероприятия, которые должны быть заранее 

доведены до сведения обучающихся ответственным за проведение мероприятия.  

2.2. Участниками мероприятий могут являться:  



– обучающиеся, являющиеся непосредственными участниками мероприятия;  

– обучающиеся, не принимающие непосредственного участия в мероприятии, 

но присутствующие на нем;  

– работодатели, социальные партнеры, а также родители обучающихся;  

– обучающиеся и сотрудники других образовательных организаций по 

согласованию с администрацией Колледжа.  

2.3. Во время проведения мероприятия все участники обязаны соблюдать 

правила техники безопасности, правила внутреннего трудового распорядка для 

обучающихся и настоящий порядок.  

2.4. Запрещается своими действиями нарушать порядок проведения 

мероприятия или способствовать его срыву.  

2.5. Во время проведения мероприятия ответственный имеет право попросить 

участников отключить мобильные телефоны или перевести их в беззвучный режим. 

2.6. Посетители, нарушившие настоящий порядок, могут быть не допущены к 

другим мероприятиям, проводимым в Колледже.  

2.7. Посетители, причинившие ущерб имуществу Колледжа, компенсируют его, 

а также несут иную ответственность в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

 

3. Права и обязанности обучающихся во время проведения мероприятий, 

направленных на развитие творческих способностей обучающихся 

 

3.1 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.  

3.2 Обучающиеся имеют право использовать плакаты, лозунги, агитационные 

слоганы во время проведения состязательных, в том числе спортивных 

мероприятий, а также соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки с 

символикой мероприятия).  

3.3 Обучающиеся обязаны:  

– соблюдать настоящий порядок и регламент проведения мероприятия; 

– бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию Колледжа, 

поддерживать чистоту; 

– уважать честь и достоинство, права и свободы других участников 

мероприятия; 

– присутствовать на мероприятии в одежде, соответствующей регламенту 

мероприятия; 

– выполнять требования ответственных лиц по соблюдению норм и правил 

поведения; 



– незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, о случаях возникновения задымления или пожара. При 

получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.  

 

        4.  Обеспечение безопасности при проведении мероприятий, направленных 

на развитие творческих способностей обучающихся 

       4.1. При проведении выездных мероприятий (вне пределов колледжа) 

ответственный должен провести инструктаж по охране жизни и здоровья 

обучающихся.  
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