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ПОРЯДОК
ПОСЕЩЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО СВОЕМУ ВЫБОРУ МЕРОПРИЯТИЙ В
НЕГОСУДАРСТВЕННОМ ЧАСТНОМ НЕКОММЕРЧЕСКОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АРМАВИРСКИЙ ГУМАНИТАРНО-СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»

Армавир, 2021

1. Общие положения
Настоящий порядок определяет порядок посещения обучающимися
мероприятий в Негосударственном частном некоммерческом образовательном
учреждении высшего образования «Армавирский гуманитарно-социальный
институт» (далее – АГСИ, Институт) по своему выбору.
1.2 Данный порядок разработан на основании Федерального закона № 273 от
29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Устава АГСИ.
1.3. Мероприятия, организуемые в Институте, проводятся согласно плану
воспитательной работы Института на учебный год (далее - календарный план).
1.4. Мероприятия проводятся в рамках научного, творческого, социальнонравственного, спортивно-оздоровительного, агитационного, патриотического,
корпоративного и агитационного направлений.
2. Организация и обеспечение посещения мероприятия
2.1. Мероприятия проводятся с целью воспитания духовно развитой и
физически здоровой личности, обладающей базовыми профессиональными и
личностными компетенциями, способной к высококачественной профессиональной
деятельности и моральной ответственности за принимаемые решения.
2.2. Мероприятия могут быть проведены на уровне Института, кафедры и иных
структурных подразделений АГСИ.
2.3. Мероприятия включаются в план воспитательной работы, который
разрабатывается на учебный год в сентябре текущего года, утверждается ректором и
доводится до сведения обучающихся, структурных подразделений Института.
2.4. Перед посещением очередного мероприятия сотрудники и преподаватели
Института знакомят обучающихся с целями, задачами и другими аспектами
проводимого мероприятия, мотивируют обучающихся для участия в мероприятиях,
после окончания проводят анализ и оценку его результатов.
2.5. Обучающиеся Института могут посетить основные мероприятия,
проводимые в Институте мероприятия социально-просветительского характера и др.
2.6. Обучающиеся могут посещать мероприятия в качестве участников,
зрителей, дежурных, волонтеров и т.д.
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