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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 4 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,  Уставом  Учреждением  высшего  образования  «Московский 
художественно-промышленный  институт»  (далее  УВО  МХПИ,  МХПИ, 
Институт),  другими  нормативно-правовыми  документами  Министерства 
образования и науки РФ и локальными актами Института. 

1.2.  Настоящее  Положение  устанавливает  общий  порядок  посещения 
студентами  по  своему  выбору  мероприятий,  проводимых  в  УВО  МХПИ  не 
предусмотренных учебным планом, а также права, ответственность посетителей 
данных мероприятий.

1.3. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом (далее – 
мероприятия) относятся:

− мероприятия,  проводимые  в  связи  памятными  датами, 
профессиональными праздниками и корпоративными традициями Института;

− культурно-массовые  мероприятия,  проводимые  с  целью  творческого 
развития, патриотического воспитания;

− научные конференции, форумы, семинары;
− досуговые мероприятия;
− учебно-просветительские мероприятия;
− профориентационные мероприятия;
− спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия.
Формы  проведения  мероприятий  определяют  ответственные  за  их 

проведение.
1.4.  Посещение  мероприятий,  не  предусмотренных  учебным  планом 

Института, является добровольным.
1.5.  Принимая  решение  о  посещении  мероприятия,  посетитель 

подтверждает свое согласие с настоящими правилами, в том числе на участие в 
возможной фото- и видеосъемке.

1.6. Правила, изложенные в данном Положении, являются обязательными 
для всех посетителей мероприятий.

2. Посетителями мероприятий являются:
2.1. Посетителями мероприятий являются:
− обучающиеся Института;
− работники, назначенные ответственными за организацию и проведение 

мероприятия;
− иные  физические  лица,  являющиеся  непосредственными  участниками 

мероприятия;
− обучающиеся  Института,  являющиеся  зрителями  на  данном 

мероприятии;
− законные представители обучающихся;
− научно-педагогические работники и сотрудники Института.

3. Порядок подготовки и проведения мероприятий



3.1.  При  принятии  решения  о  проведении  в  Институте  мероприятия 
администрация Института в лице структурных подразделений, ответственных за 
проведение  мероприятия  исходит  из  целесообразности  и  качества  его 
проведения  (в  том  числе  обеспечения  безопасности  его  посетителей), 
количества лиц, задействованных в его организации.

3.2.  Проведение  мероприятия  осуществляется  в  соответствии  с 
программой/регламентом  (сценарным  планом  и  др.),  разработанным 
организатором мероприятия, согласованного с ректором Института.

4. Права, обязанности и ответственность посетителей мероприятий
4.1.  В  зависимости  от  уровня  и  типа  мероприятия,  запланированного  к 

проведению,  допускается  организация  свободного  входа  в  день  проведения 
мероприятия, либо по предъявлении билета с учетом требований действующего 
законодательства  РФ  в  области  комплексной  безопасности  образовательных 
организаций.

4.2. Посетители мероприятий обязаны:
-  уважать  корпоративные  традиции  Института  и  соблюдать  локальные 

нормативные акты Института;
-  вести  себя  уважительно  по  отношению  к  другим  посетителям, 

участникам, лицам, ответственным за проведение мероприятия;
- не допускать действий, создающих опасность для окружающих;
- предъявлять документ, удостоверяющий личность, при входе в Институт, 

билет, дающий право на посещение мероприятия;
-  незамедлительно  сообщать  лицам,  ответственным  за  проведение 

мероприятия и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность, о 
случаях обнаружения подозрительных предметов и вещей;

- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 
ответственных лиц Института и сотрудников государственных служб, соблюдая 
спокойствие и не создавая паники;

- соблюдать требованиям к внешнему виду, принятому в Институте;
-правомерным  образом  реагировать  на  поступающие  замечания  и 

выполнять  требования,  обращенные  к  посетителям  от  ответственных  лиц 
мероприятия.

4.3. Посетителям мероприятия запрещено:
-  −  своими  действиями  нарушать  порядок  проведения  мероприятия  или 

способствовать его срыву;
− приносить  с  собой  и  (или)  употреблять  алкогольные  напитки, 

наркотические или токсические средства;
− приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, 

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

− вносить большие портфели и сумки в помещение, в котором проводится 
мероприятие;

− курить в помещениях и на территории Института;
− приводить и приносить с собой животных;



− повреждать имущество Института, элементы оформления и оборудование 
мероприятия, другой инвентарь, а также зеленые насаждения при проведении 
мероприятия;

− находиться во время проведения мероприятия в проходах, создавая помех 
передвижению участников и зрителей;

− совершать  поступки,  унижающие  или  оскорбляющие  человеческое 
достоинство других посетителей, работников Института;

− использовать площади Института для занятий коммерческой, рекламной 
и иной деятельностью, независимо от того, связано ли это с получением дохода 
или нет;

− осуществлять  деятельность,  возникновению  расовой,  религиозной, 
национальной розни, оскорбляющую посетителей, работников Института;

− наносить  надписи,  расклеивать  объявления,  плакаты  и  другую 
продукцию, в том числе пропагандистского или агитационного характера;

− осуществлять  иные  действия,  запрещенные  прочими  локальными 
нормативными актами Института, а также регламентом мероприятия.

5. Использование материалов мероприятий
5.1. Информацию о проведенном мероприятии, в том числе фото-, аудио- 

и видеоматериалы, обучающийся может получить с официального сайта и иных 
информационных ресурсов Института, где указанная информация размещается в 
свободном доступе.

5.2. Разрешается использование информации о проведенном мероприятии, 
в  том  числе  размещение  информации  посетителями  на  личных  страницах 
социальных сетей и иных информационных ресурсах, в рамках действующего 
законодательства РФ в формах, не наносящих вред имиджу и деловой репутации 
Института.


