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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение регламентирует организацию, сроки, порядок 

проведения и посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

(далее – Внеучебные мероприятия) ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России (далее 

– Университет). 

1.2. Требования настоящего Положения обязательны для администрации, 

колледжа Университета, управления по внеучебной и социальной работе, 

заведующих кафедрой, деканатов, кураторов факультетов, кураторов 

направлений, руководителя спортивного клуба, директора студенческого городка, 

обучающихся, совета обучающихся Университета. 

1.3 Положение входит в состав документации, обеспечивающей 

функционирование СМК Университета. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1 В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы: 

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Пр-СМК-03.02 «Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России»; 

 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь»; 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

 СТО-СМК-02.4.01 «Управление документацией»; 

 Устав ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России. 

http://omsk-osma.ru/files/518/Pr-SMK-03.02-2018.pdf
http://omsk-osma.ru/files/518/Pr-SMK-03.02-2018.pdf
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Внеучебные мероприятия предназначены для содействия всестороннему 

развитию обучающихся Университета и приобщению их к корпоративной 

культуре.  

3.2  Внеучебные мероприятия проводятся во внеучебное время. 

3.3  К внеучебным мероприятиям относятся мероприятия, соответствующие 

основным направлениям внеучебной деятельности Университета. 

3.4 К внеучебным мероприятиям Колледжа Университета, относятся 

праздничные мероприятия, посвященные историческим и памятным датам, 

тематические вечера, конкурсы, фестивали, спортивные соревнования, 

субботники, включенные в годовой план воспитательной работы Колледжа на 

текущий учебный год, и мероприятия, проводимые областными, городскими и 

окружными органами власти. Формы проведения мероприятий определяют лица, 

ответственные за их проведение. 

3.5 В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

Университет может устанавливать возрастные ограничения на посещение 

мероприятия. 

3.6 К участию во внеучебных мероприятиях допускаются обучающиеся 

Университета вне зависимости от статуса и в соответствии со своим 

добровольным волеизъявлением. Принуждение обучающихся к участию во 

внеучебных мероприятиях не допускается. 

3.7 Внеучебные мероприятия проводимые Университетом самостоятельно 

(далее – внутривузовские мероприятия) разрабатываются и проводятся 

управлением по внеучебной и социальной работе, совместно с отделом по 

воспитательной работе колледжа, деканатами, кураторами факультетов, 

кураторами направлений, советом обучающихся и профсоюзной организацией 

Университета. 

3.8 Внеучебные мероприятия подводимые колледжем Университета  

разрабатываются и проводятся отделом по воспитательной работе колледжа. 
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3.9 На внеучебном мероприятии любого уровня проводимого Университетом 

самостоятельно обязательно присутствие ответственного за организацию и 

проведение мероприятия. Ответственный назначается из числа сотрудников 

управления по внеучебной и социальной работе и/или из числа сотрудников 

отдела по воспитательной работе колледжа Университета. 

3.10 Кандидатуру ответственного за организацию и проведение внеучебного 

мероприятия утверждает проректор по внеучебной и социальной работе и/или 

директор колледжа Университета. 

3.11 Посещение внеучебных мероприятий осуществляется обучающимися на 

основании их добровольного волеизъявления.  

3.12 Обучающиеся обязаны соблюдать Кодекс корпоративной этики и 

правила внутреннего распорядка (Пр-СМК-03.02-2018) на всех внеучебных 

мероприятиях, проводимых Университетом и колледжем Университета 

самостоятельно, а также на внеучебных мероприятиях городского, регионального, 

федерального и других уровней, где обучающиеся являются официальными 

представителями Университета. 

3.13 В случае нарушения требований правил внутреннего распорядка 

Университета, обучающийся несет ответственность в соответствии с Пр-СМК-

03.02-2018 и законодательными актами Российской Федерации. 

3.14 При подготовке к участию во внеучебных мероприятиях обучающиеся 

могут использовать необходимые объекты инфраструктуры Университета 

(учебные аудитории, актовый зал и т.д.).  

3.15 При проведении внеучебного мероприятия Университета обучающиеся 

должны быть извещены о проведении данного мероприятия не менее чем за две 

недели до предполагаемой даты мероприятия. 

3.16 При проведении внеучебного мероприятия колледжа Университета 

обучающиеся должны быть извещены о проведении данного мероприятия не 

позднее, чем за неделю до начала проведения мероприятия. 
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4 ВНУТРИВУЗОВСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

4.1 Посвящение в студенты Университета: 

 Торжественный вечер «Посвящение в студенты» (далее - Посвящение) 

проводится ежегодно в период 01-30 октября учебного года на базе Областного 

молодежного цента «Химик» в виде творческого состязания команд факультетов 

и команды колледжа Университета. 

 В случае необходимости, смена места проведения Посвящения 

осуществляется проректором по внеучебной и социальной работе по 

согласованию с ректором Университета или лицом его замещающим. 

 К участию в составе творческих команд допускаются студенты первого 

курса всех факультетов Университета и отделений колледжа Университета в 

соответствии со своим добровольным волеизъявлением. Консультативную 

помощь командам при подготовке к Посвящению может оказывать любой 

обучающийся или сотрудник Университета.  

 Команды представляют творческий номер любого жанра, 

продолжительностью 7-8 минут. Тематика выступления должна соответствовать 

специфике медицинского образования. 

 Судейство осуществляется администрацией Университета, проректором по 

внеучебной и социальной работе, директором колледжа и деканами факультетов. 

 По итогу Посвящения членами жюри определяется один победитель. 

Формат судейства устанавливается председателем жюри. 

4.2 Конкурс «Мистер и Мисс ОмГМУ». 

 Конкурс «Мистер и Мисс ОмГМУ» проводится ежегодно в период 01-20 

декабря учебного года в виде комплексного творческо - интеллектуального 

состязания. База проведения мероприятия определяется проректором по 

внеучебной и социальной работе по согласованию с ректором Университета или 

лицом его замещающим. 

 К участию допускаются студенты Университета вне зависимости от своего 

статуса. 
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 Каждый факультет делегирует для участия в конкурсе двух 

представителей разного пола. По усмотрению деканов и кураторов факультетов 

возможно проведение внутренних отборочных состязаний. 

 Колледж Университета делегирует для участия в конкурсе двух 

представителей разного пола. По усмотрению начальника отдела по 

воспитательной работе и по согласованию с директором колледжа возможно 

проведение внутренних отборочных состязаний. 

 Для организации и проведения мероприятия формируется 

организационный комитет из представителей управления по внеучебной и 

социальной работе, отдела по воспитательной работе колледжа, кураторов 

факультетов и совета обучающихся Университета. 

 Основные этапы конкурса, регламент мероприятия и порядок судейства 

определяется организационным комитетом. 

4.3 Конкурс «Студенческая весна ОмГМУ»: 

 Конкурс «Студенческая весна ОмГМУ» (далее – Студенческая весна) 

проводится ежегодно в период 10-30 апреля учебного года на базе Областного 

молодежного центра «Химик» в виде творческого состязания.  

 В случае необходимости, смена места проведения Студенческой весны 

осуществляется проректором по внеучебной и социальной работе по 

согласованию с ректором Университета или лицом его замещающим. 

 В случае если Студенческая весна по срокам проведения совпадает с 

другим крупным внутривузовским мероприятием (в том числе научным), сроки ее 

проведения могут быть пересмотрены. 

 К участию допускаются обучающиеся Университета вне зависимости от 

своего статуса. 

 Каждый факультет и команда колледжа Университета организуют свое 

выступление в виде единого блока продолжительностью не более двадцати 

минут. 
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 К основным соревновательным направлениям относятся: сольный вокал, 

групповой вокал, танцевальный и оригинальный жанры. По итогу конкурса 

выбираются лучшие исполнители по жанрам и лучший факультет. 

 Для организации и проведения мероприятия формируется 

организационный комитет из представителей управления по внеучебной и 

социальной работе, отдела по воспитательной работе колледжа, кураторов 

факультетов и совета обучающихся Университета. 

 Регламент мероприятия и порядок судейства определяется 

организационным комитетом. 

 

5 МЕЖФАКУЛЬТЕТСКИЕ И ВНУТРИФАКУЛЬТЕТСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 Внеучебные мероприятия, разрабатываемые и проводимые кураторами 

факультетов (далее – внутрифакультетские мероприятия), направлений и/или 

сотрудниками структурных подразделений Университета (далее – 

межфакультетские мероприятия) согласуются с управлением по внеучебной и 

социальной работе.  

 Для проведения межфакультетских и внутрифакультетских мероприятий 

организаторы должны не позднее, чем за пятнадцать дней, предоставить в 

управление по внеучебной и социальной работе положение о проведении 

мероприятия, подписанный руководителем структурного подразделения. 

Проведение мероприятия оформляется распоряжением. 

 Управление по внеучебной и социальной работе оставляет за собой право 

отказать в проведении межфакультетского и/или внутрифакультетского 

мероприятия, если оно не удовлетворяет основным направлениям внеучебной 

деятельности, нарушает права и свободы обучающихся, нарушает Устав и 

правила внутреннего распорядка Университета. 
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6 ВНЕУЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КОЛЛЕДЖА УНИВЕРСИТЕТА 

 Внеучебные мероприятия колледжа Университета разрабатываются и 

проводятся отделом по внеучебной работе и согласуются с директором колледжа.  

 На внеучебных мероприятиях колледжа, связанных с участием 

обучающихся, должны в обязательном порядке присутствовать ответственные 

лица - организаторы мероприятия, классные руководители учебных групп. 

 Участие обучающихся во внеучебных мероприятиях колледжа является 

добровольным. Отдел по внеучебной работе может рекомендовать обучающимся 

посещение мероприятий, направленных на патриотическое, трудовое воспитание, 

формирование здорового образа жизни, профилактику асоциальных явлений. 

  В рамках трудового воспитания, обучающиеся с их личного согласия, а 

также согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, могут привлекаться к участию в субботниках, с обязательным 

проведением инструктажа по технике безопасности, с предоставлением 

необходимого инвентаря, присутствием ответственного лица. 

 Классные руководители, иные педагогические работники, назначенные 

ответственными за соблюдение участниками правил поведения на внеучебных 

мероприятиях, несут ответственность за безопасность участников и гостей 

мероприятия, соблюдение правил внутреннего распорядка (Пр-СМК-03.02). 

 Проведение мероприятий, не включенных в план работы колледжа 

Университета, предусматривает уведомление начальника отдела по 

воспитательной работе Колледжа, не менее чем за три учебных дня 

предшествующих дню проведения мероприятия. В проведении мероприятия 

может быть отказано в случае проведения в этот день мероприятий, 

предусмотренных планом воспитательной работы колледжа Университета. 
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7 ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ ВНЕУЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 Посещение внеучебных мероприятий Университета и колледжа 

Университета осуществляется обучающимися вне зависимости от статуса по 

своему выбору и в соответствии со своим добровольным волеизъявлением. 

Принуждение обучающихся к посещению внеучебных мероприятий любого 

уровня не допускается. 

 При посещении внеучебных мероприятий Университета обучающиеся 

обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка Университета (Пр-СМК-

03.02), требования пожарной безопасности и санитарные нормы. 

 Посещение внеучебных мероприятий обучающимися колледжа 

Университета осуществляется в обязательном порядке в присутствии сотрудника 

отдела по воспитательной работе и/или классных руководителей учебных групп. 

 При посещении внеучебного мероприятия обучающие могут использовать 

плакаты, лозунги, агитационные слоганы, а так же соответствующую атрибутику 

(флаги, бейсболки, футболки с символикой своего факультета и символикой 

колледжа Университета). Содержание указанных плакатов, лозунгов, речѐвок не 

должно содержать не толерантных, нецензурных, оскорбительных высказываний 

и нарушать общественный порядок и законодательство Российской Федерации. 
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