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Предисловие 

1. РАЗРАБОТАНО УЧЕБНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 
2. ПРИНЯТО УЧЕНЫМ СОВЕТОМ МЭИ, ПРОТОКОЛ № 07/15 ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 

2015 ГОДА. 

1. Общие положения 

1.1.Настоящий Порядок разработан на основании: 

Федерального закона № 273 «Об образовании в Российской Федерацию>; 

устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - Университет); 

концепции воспитательной работы среди обучающихся Университета и определяет 

общий порядок посещения обучающими по своему выбору мероприятий, 

проводимых в Университете и не предусмотренных учебным планом, а также 

права, обязанности и ответственность посетителей данных мероприятий. 

не предусмотренных учебным планом (далее 1.2. К числу мероприятий, 

мероприятия) относятся: 

культурно-досуговые мероприятия; 

учебно-просветительские мероприятия; 

воспитательные мероприятия; 

профориентационные мероприятия; 

спортивно-оздоровительные мероприятия. 

1.3. Мероприятия включаются в общеуниверситетский Комплексный план 

внеучебной работы календарный год, который утверждается приказом ректора и 

размещается на сайте Университета. 

1.4. В случае возникновения необходимости проведения мероприятий, не 

включенных своевременно в общеуниверситетский план, они объявляются приказо.м 

ректора и включаются в ежемесячный план мероприятий. 

1.5. Университет предоставляет объекты социально-культурного, спортивного 

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

проведения различных мероприятий научного, культурно-досугового, спортивно

оздоровительного, общественного характера. 

1.6. Порядок посещения мероприятий является обязательным для всех 

посетителей мероприятий. Принимая решение о посещении мероприятия, посетитель 

подтверждает свое согласие с настоящим Порядком. 

1.7. Посетителями мероприятий являются: 

обучающиеся Университета, являющиеся непосредственными участниками 

мероприятия; 

преподаватели и сотрудники Университета, назначенные ответственными за 

организацию и проведения мероприятия; 

- родители обучающихся; 
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2. Порядок посещения обучающимися мероприятий не предусмотренных 

учебным планом 

2.1. Обучающиеся имеют право по своему выбору на безвозмездной основе 

посещать все мероприятия, проводимые в Университете. 

2.2. Обучающие имеют право по своему выбору на безвозмездной основе 

принимать участие в деятельности творческих студий и творческих коллективов в ДК 

МЭИ, в социально-значимых, культурно-досуговых, профориентационных и иных 

мероприятиях. 

2.3. Обучающие имеют право во время учебного процесса по своему выбору на 

безвозмездной основе посещать спортивные секции, принимать участие в спортивных 

соревнованиях и праздниках. Использование отдельных спортивных объектов 

(спортивные залы, тренажерные залы, стадион «Энергия», спортивно-технический центр, 

легкоатлетический комплекс, открытые спортивные площадки, и др.) для проведения 

подобных мероприятий и работы секций на время учебного процесса предоставляется на 

безвозмездной основе. 

3. Права, обязанности и ответственность 

посетителей мероприятия 

3.1. Все посетители мероприятий имеют право: 

уважение своей чести и достоинства; 

проведение фото- и видеосъемки, аудиозаписи мероприятия; 

использовать плакаты, лозунги, речёвки и другую наглядную и звуковую 

агитацию во время проведения спортивных мероприятий, а также 

соответствующую атрибутику Университета: флаги, растяжки, флажки, 

футболки с символикой Университета и т.п. 

3.2. Ответственные лица имеют право удалять с мероприятия гостей и зрителей, 

нарушающих настоящий Порядок. 

3.3. Все посетители обязаны: 

соблюдать настоящий Порядок и регламент проведения мероприятия; 

соблюдать правила техники безопасности и Правила внутреннего распорядка 

МЭИ; 

бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию Университета. 

уважать честь и достоинство других посетителей мероприятия; 

поддерживать чистоту и порядок на мероприятиях; 
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выполнять требования ответственных лиц; 

незамедлительно сообщать ответственным о случаях возникновения 

задымления или пожара; 

при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

3.4. Ответственные лица обязаны: 

лично присутствовать на мероприятии; 

обеспечивать доступ посетителей на мероприятия; 

осуществлять контроль соблюдения участниками, зрителями и гостями 

настоящего Порядка; 

обеспечивать эвакуацию посетителей в случае угрозы и возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

3.5. Запрещается: 

приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и 

токсические средства; 

приносить с собой оружие, колющие и режущие предметы, огнеопасные, 

взрывчатые, пиротехнические, ядовитые и пахучие вещества; 

курить в помещении и в местах проведения мероприятий; 

проникать в служебные и производственные помещения Университета, шахты 

эвакуационных лестниц, раздевалки (не предоставленные для посетителей) и 

другие технические помещения; 

забираться на ограждение, парапеты, осветительные устройства, несущие 

конструкции, портить оборудование и элементы оформления мероприятия; 

совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство 

других посетителей, работников Университета, службы охраны; 

своим поведением нарушать порядок проведения мероприятия или 

способствовать его срыву; 

приводить и приносить с собой животных; 

находиться в неопрятном, оскорбляющем человеческое достоинство, виде; 

использовать площади Университета для занятий коммерческой, рекламной и 

иной деятельностью, независимо от того, связано ли это с получением дохода 

или нет; 

осуществлять агитационную или 

разжигание расовой, религиозной, 

участников мероприятия. 

иную деятельность, направленную на 

национальной розни, оскорбляющую 

3.6. Посетители, причинившие Университету ущерб, компенсируют его, а также 

несут иную ответственность в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

3.7. Доступ на мероприятие запрещен агрессивно настроенным лицам, а также 
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лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, факт которого 

определяют ответственные за мероприятие лица. 

Разработано: 

Начальник УУ 

Согласовано: 

Первый проректор -

проректор по учебной работе 

Проректор по учебной работе 

Проректор по АХР 

Директор СТЦ 

Начальник УСВР 

Председатель 

профкома студентов 

Заведующий кафедрой ФиС 

Начальник УО 

Начальник ПУ 

Начальник ОМК 

/с 

Д.А. Иванов 

Т.А. Степанова 

В.А. Гречихин 

В.Г. Снегирев 

А.С. Борисов 

А.М. Федотов 

IO.B. Щепетков 

ГЛ. Павлюк 

Е.Н. Лейман 

И.Л. Русаков 

5 


