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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом
Частного образовательного учреждения высшего образования «Мурманская академия
экономики и управления» (далее - Правила) разработаны в соответствии с требованиями
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»; Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», Устава ЧОУ ВО «МАЭУ».
1.2. Мероприятия, не предусмотренные учебным планом – составная часть
внеаудиторной, воспитательной работы ЧОУ ВО «МАЭУ», направленная на вовлечение
обучающихся в творческую, научную и спортивную деятельность.
1.3. К мероприятиям, проводимым в ЧОУ ВО «МАЭУ» и не предусмотренным
учебным планом, относятся:
– организационные мероприятия;
– военно-патриотические мероприятия;
– спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия;
– волонтерская деятельность;
– научно-просветительские мероприятия;
– культурно-массовые мероприятия;
– мероприятия, направленные на развитие студенческого самоуправления.
1.4. Посещение мероприятий, указанных в п. 1.3. настоящих Правил, является
добровольным.
II.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИХ,
НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ

2.1. Главной целью организации и проведения мероприятий, не предусмотренных
учебным планом, является приобщение обучающихся к общественной жизни
ЧОУ ВО «МАЭУ», формирование активной гражданской позиции, содействие развитию
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у
обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и
ответственному участию в жизни общества.
2.2. Основными задачами проведения мероприятий, не предусмотренных
учебным планом, являются:
– разностороннее развитие студенческой молодежи, формирование у нее целостного
миропонимания, современного научного мировоззрения, творческих способностей,
стремления к самореализации личности;
– укрепление социальной активности обучающихся, возможность сотрудничества
с общественными объединениями, государственными и муниципальными структурами;
– организация культурного досуга обучающихся и проведение мероприятий
по приоритетным направлениям студенческой жизни;
– оказание и содействие государственным и местным органам власти в реализации
федеральных и муниципальных молодежных программ, проведение массовых
молодежных мероприятий.
III.
ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ,
НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ
3.1. Обучающиеся по своему выбору участвуют в мероприятиях, проводимых
ЧОУ ВО «МАЭУ», и не предусмотренных учебным планом.
3.2. Мероприятия включаются в план работы ЧОУ ВО «МАЭУ» на текущий

учебный год, который утверждается приказом ректора ЧОУ ВО «МАЭУ». Организация
внепланового мероприятия согласуется с ректором ЧОУ ВО «МАЭУ» до предполагаемой
даты его проведения.
3.3. На основании приказа ректора ЧОУ ВО «МАЭУ» назначаются лица,
ответственные за организацию и проведение мероприятия, из числа педагогических и
иных работников ЧОУ ВО «МАЭУ».
3.4. Лица, ответственные за организацию и проведение мероприятия, несут
ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время реализации мероприятия.
3.5. Участие ответственных лиц при проведении мероприятия, уполномоченных на
основании приказа ректора ЧОУ ВО «МАЭУ», является обязательным.
3.6. План проведения мероприятия, время его начала и окончания, а также особые
требования к проведению мероприятия, должны быть заранее доведены до сведения
обучающихся путем:
- личного информирования обучающихся;
- посредством передачи информации старосте учебной группы;
- размещения информации на официальном сайте ЧОУ ВО «МАЭУ»
(http://www.maem.ru), страницах социальных сетей: «Вконтакте» (https://vk.com/maem51;
https://vk.com/dekanat_maem),
«Facebook»
(https://www.facebook.com/maem.official),
«Instagram» (https://www.instagram.com/maem_today), а так же на информационных
стендах ЧОУ ВО «МАЭУ».
3.7. При организации и проведении мероприятий запрещается политическая
агитация, принуждение обучающихся к принятию политических, религиозных или иных
убеждений либо отказу от них; совершение действий, направленных на разжигание
социальной, расовой, национальной или религиозной розни; агитация, пропагандирующая
исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их
отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных
сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов,
а также побуждение обучающихся к действиям, противоречащим Конституции
Российской Федерации.
3.8. Дисциплина при организации и проведении мероприятия, поддерживается на
основе уважения человеческого достоинства обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических и иных работников
ЧОУ ВО «МАЭУ». Применение физического и (или) психического насилия по
отношению к обучающимся не допускается.
3.9. Посещая мероприятие, его участник (в том числе родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся) тем самым выражает свое согласие
принимать участие в возможной фото - и видеосъемке, теле - или радиотрансляции
мероприятия и дает разрешение ЧОУ ВО «МАЭУ» использовать фото -, видео - и
аудиозаписи со своим изображением за исключением случаев, когда такое изображение
является основным объектом использования.
IV.

БЛАНОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

4.1. В соответствии с приказом «Об утверждении бланочной документации
студенческого совета» от «18» января 2016 года № 04-07, утверждены образцы бланков,
необходимые для заполнения при участии обучающихся в мероприятиях, проводимых в
академии и не предусмотренных учебным планом, а также привлекающих их к труду, не
предусмотренному образовательной программой.
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