


1. Основные положения 

1.1. Настоящий порядок устанавливает правила посещения обучающимися 

(воспитанниками)  по своему выбору мероприятий, проводимых в  МБДОУ 

детский сад «Солнышко» села Казаки комбинированного вида (далее - ДОУ) 

и не предусмотренных учебным планом учреждения (далее - Мероприятия). 

1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Перечень мероприятий на каждый год формируется исходя из пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  Настоящий 

Порядок определяет общий порядок посещения воспитанниками по их 

выбору (выбору родителей) мероприятий, проводимых в ДОУ и не 

предусмотренных учебным планом. Мероприятия, проводимые в ДОУ, и не 

предусмотренные учебным планом, организуются для развития творческого, 

познавательного интереса воспитанников, с целью сохранения и укрепления 

их здоровья.  Если ребенок не желает идти на мероприятие, он остается в 

группе с младшим воспитателем, организующим с ним игровую 

деятельность. 

1.3. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом (далее – 

мероприятия), относятся: развлечения, праздники, конкурсы, спортивные 

соревнования, концерты, театрализованные представления 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). Об 

участии в Мероприятии воспитанника родители (законные представители) 

уведомляются в письменном виде (приложение №1). Свое согласие на 

участие воспитанника в Мероприятии родители (законные представители) 

дают в письменном виде. 

2.2. Ответственный 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 приглашению администрации и воспитателей могут 

присутствовать родители (законные представители) воспитанников. 



2.5. Время начала и окончания Мероприятия устанавливается его 

организаторами. 

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.Посетители мероприятий.3.1. Посетителями мероприятий являются: 

• воспитанники ДОУ, являющиеся непосредственными участниками 

мероприятия; 

• иные физические лица, являющиеся непосредственными участниками 

мероприятия; 

• воспитанники ДОУ, являющимися зрителями на мероприятии; 

• родители воспитанников; 

• работники ДОУ; 

• сторонние физические лица. 

3.2. ДОУ может устанавливать возрастные ограничения на посещение 

мероприятия. 

3.3. Перед проведением мероприятия ДОУ объявляет правила поведения и 

(или) проводит инструктаж. 

4. Права, обязанности и ответственность посетителей мероприятий. 

4.1. Воспитанники имеют право на уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья во время проведения Мероприятий. 

Участие в Мероприятии осуществляется на добровольной основе. 

4.2. Воспитанники имеют право использовать лозунги, речевки во время 

проведения состязательных и спортивных мероприятий, а также 

соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки с символикой 

мероприятия и др.). 

4.3. 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. 

4 .4. Приход и уход с мероприятия осуществляется организованно. 

4.5. Ответственные лица обязаны: 

• лично присутствовать на мероприятии; 

• обеспечивать доступ посетителей на мероприятие; 

• осуществлять контроль соблюдения участниками, зрителями и гостями 

настоящего Порядка; 

• обеспечивать эвакуацию посетителей в случае угрозы и возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

4.6. Посетители, нарушившие настоящий Порядок, могут быть не допущены 

к другим мероприятиям, проводимым в ДОУ. 

 Заключительные положения  

 5.1.  Изменения в настоящее положение могут вноситься в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом ДОУ 

 5.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение 

действует до принятия нового. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 



 

Уведомление 

 

Уважаемые родители________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

доводим до Вашего сведения, что Ваш ребенок, воспитанник _____________ 

группы, допущен к участию в мероприятии_____________________________ 

__________________________________________________________________ 

По программе: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Время начала Мероприятия _________________________________________ 

Время окончания Мероприятия ______________________________________ 

Особые требования к проведению Мероприятия 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Заведующая МБДОУ                                                  С.В.Малявина 

 

Воспитатель                                                                __________________ 

 

«_____»_______________201__г. 

 

С уведомлением ознакомлен и даю согласие на участие моего ребенка в 

Мероприятии. 

 

«_____»_______________201__г.            ____________/___________________ 

 подпись               расшифровка 

 


