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Положение
о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий,
проводимых учреждением и не предусмотренных учебным планом
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 7 «Белоснежка»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о порядке посещения обучающимися по своему
выбору мероприятий, проводимых муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детским садом № 7 «Белоснежка» и не
предусмотренных учебным планом (далее Положение), разработано в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273 от
29.12.2012г., Уставом МБДОУ.
1.2. Настоящее положение устанавливает правила посещения обучающимися
по своему выбору мероприятий, проводимых в муниципальном бюджетном
дошкольном
образовательном учреждении
детском саду № 7
«Белоснежка»(далее – ДОУ) и не предусмотренных учебным планом
учреждения (далее – мероприятия).
1.3. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом (далеемероприятия), относятся: праздники, развлечения, конкурсы, концерты,
театрализованные представления, спортивные соревнования и т.п.
2. Правила проведения Мероприятий
2.1. Состав воспитанников, допущенных к участию в мероприятии,
программа мероприятия, время его начала и окончания, а также особые
требования к проведению мероприятия должны быть заранее доведены до
сведения воспитанников и их родителей (законных представителей)
2.2. Ответсвенные за проведение мероприятия утверждается приказом
заведующего
2.3. На мероприятии присутствие воспитателей, чьи группы принимают в
нем участие и (или) педагогических работников, назначенных приказом
заведующего, обязательно.\
2.4. На мероприятии по приглащению администрации и воспитателей могут
присутсвовать родители (законные представители) воспитанников.
2.5. Время начала и окончания мероприятия устанавливается его
организатороми.

2.6. Приход на мероприятие и уход с него осуществляется организованно в
сопровождении воспитателя.
2.7. Во время проведения мероприятия все участники должны соблюдать
правила безопасности и настоящий Порядок.
3.Права, обязанности и ответственность посетителей мероприятий
3.1. В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 34 Федерального закона от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий,
которые проводятся в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в порядке,
установленном локальными нормативными актами.
3.2. Воспитанники имеют право на уважение человеческого достоинства,
защиту во всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья во время проведения мероприятий.
Участие в мероприятии осуществляется на добровольной основе.
4. Правила посещения обучающимися по своему выбору мероприятий,
проводимых в учреждении и не предусмотренных учебным планом
учреждения
4.1. Обучающиеся обязаны выполнять требования организаторов
мероприятий по соблюдению норм и правил поведения во время
мероприятия.
4.2. ДОУ может устанавливать возрастные ограничения на посещение
мероприятия.
4.3. Перед проведением мероприятия ДОУ может объявлять правила
поведения и (или) проводить инструктаж. Участие обучающихся в
объявлении правил поведения и (или) проведении инструктажа является
обязательным.
4.4. ДОУ может устанавливать запрет на пользование мобильной связью
время мероприятия.
4.5. ДОУ может устанавливать право на ведение обучающимися во время
мероприятий фото и видеосъемки с разрешения представителя ДОУ,
ответственного за проведение мероприятия.
4.6. ДОУ может с согласия родителей привлекать аниматоров, различные
организации и студии художественно – эстетической и познавательной
направленности к внутренним мероприятиям.
4.7 Родители имеют право использовать плакаты, лозунги, речёвки во время
проведения состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а также

соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки с символикой
мероприятия).
4.8. Родителям запрещено приводить на мероприятия посторонних лиц без
разрешения представителя ДОУ, ответственного за проведение мероприятия.
4.9. Родителям запрещено присутствовать на мероприятиях ДОУ,
проводимых в помещении, в верхней одежде.
4.10. Участие в мероприятиях ДОУ предусмотрено ежемесячным и годовым
планом календарно-массовых мероприятий.
5. Обязанности и ответсвенность посетителей мероприятии
5.1. Все посетители обязаны:
– выполнять требования организаторов мероприятий по соблюдению
норм и правил поведения во время мероприятия;
- соблюдать настоящие правила и регламент проведения мероприятия;
– бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию
ДОУ;
– уважать честь и достоинство других посетителей мероприятия.
- поддерживать чистоту и порядок на мероприятиях;
- выполнять требования ответственных лиц;
– незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях
обнаружения подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения
задымления или пожара;
– при получении информации об эвакуации действовать согласно
указаниям ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.
5.2. Ответственные лица обязаны:
– лично присутствовать на мероприятии;
– обеспечивать доступ посетителей на мероприятие;
– осуществлять контроль соблюдения участниками, зрителями и
гостями настоящего Положения;
– обеспечивать эвакуацию посетителей в случае угрозы и
возникновения чрезвычайных ситуаций.
- Посетители, нарувшие настоящий порядок, могут быть не допущены
к другим мероприятям, проводимым в ДОУ
6. Заключительные положения.
6.1. Изменения в настоящее положение могут вноситься в соответсвии с
действующим законодательством и Уставом ДОУ.
6.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение
действует до принятия нового.

