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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке посещения воспитанниками, их родителямп (l вителямш)
кольЁогФмероприятнй, не предусмотренных учебным планом

образовательпого учреllценпя детскцй сад <<Сказка>> райопа
Костромской областп

1. Общпе положеЕня
Настоящее положение о порядке посещ9ния воспитанЕиками rrо их выбору (выбору родителей
(закоrrных представителей) меропрЕятий, не ЕредусмотренЁых учебкым IIJIarlоM (дмее * Положешае)
в IчIyr{иц}шапьного дошкольного обржовательноrо }лtреждения дgтсшй сад <<Сказка Окгябрьскою
муницип.лJIьного района Костромской области

t.1. (далес * Учреждение), разработано в соответствии с Федера.тrьным Законом оr 29.|2.2012
N9273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерацив> (ч.4 статья 34).

I.2. Настоящее положение опредеJuIет общий порядок посещения воgшитанниками по Iд( выбору
(выбору ролкгелей) мероприятий, проводимых в Учреrкдеrлм и Ее цредусмотр
уrебьlм ппаном, оргаЕизOваIlЕых для развитиrt TBopIIecKoTý, позЕавательЕого интереса
воспитанЕиков, с целью сохрfiIеЕия и ущреIIJIониJI IФt здоровья. ГIосещеше мероприятий не
обязателъно, Ео желатеJьно.

1.3. К числу мероприятий, не ЕредусмотренЕых у,rебным плаЁом (далее - мероIIриямя),
0тносятся: праздники, театрtlлизовtlнные представлеЕиrL коЕIIергы, спорIтIвЕые
соревýовilIия и т.II.

1.4. Информilцrя об IвменеIIиfl( в режиме дшI воспитаЕIIЕков в связи с црведеЕием
мероIIрЕrIтЕя рstзмещается на каждой возрастной груrmе не менее чем за календарЕук,
ЕедеJIю до датЕ цроведеЕия мероприrIтия.

1.5. На мерочрЕяг!{и обязатеlьно присутствие восIтитателей, чьи группы цринимrlют в нём
участие.

1.6. Правшlа явJuIются обязательными дIя всех посетителей мероприrrтиrl. Приrшrмая решенЕе о
ЕосещенЕЕ мероцрият}Iя' род!rгель (законный цредстzlвитель) подгверждаег своё согласие с
вастояIдFrм Положением.

1.7. Посещая мероцриlIтие, воспит€lнЕик Е его родитеJIъ (законrшй цредставLIтеJIь) тем самым
вьIрФкает своё согласие rryинимать участие в возможной фото- и втцеосьёмке.

1.8. Срок действия Положения не оrраничен, до црш$tтия нового.
2. Поеетптелп мероýршятпй

2.1. Посеткте.rrями меропрЕягЕй являются:
. воспитанники Учреждения, явJIяющлеся rrепосредственными участЕиками мероприrIтия;
. иЕые физичесtсие лица, явJuIющЕеся непосредствеýЕыми учасшшк€ш/fi{ мероtrриrlтиrr;
. воспЕтанниrса УчреждеЕЕя, явJrIюIциеся зритеJuIми Еа мероприятЕ}I;
. родитеJIи (законные Ередставители) восгпrганников;
о работникнУчреждения;
. стороЕЁиефизическиелица.

2.2. Учреждение может устанавJIивать возрастные оrраничения на посещение мероприrlтиrt.
2.З. Перед проведением мероприятиJI Учреждеrrrrе может объяв-пятъ прЕtвипа IIоведения и (lшш)

проводить инсц}уктаж.
3. Права" обязанности и oTBel,cTBeItrIocTb посgIителей мероприягий

3.1. Все посетители имеют право:
о на увФкение своей чести и достошIgгва;
о цроведение фото- и видеосьемки, аудиозiшиси.

3.2. Зрлrгепи и гостIt имеют trр€tво приносить с собой и испоJIьзоватъ во BpeMJl цроведенЕr[
спортrввых соревнованrтй: - плакаты, лоз)aнги, речёвки во BpeMrI цроведеЕшt состязатеJьньш(,
в том числе спортивных мероприятий, а также соответствуюlпую атрибутику.



aaJ.J.

з.4,
Запрещается приводить на мероприятия посторонних лиц.
Ответственные лица имеют гIраво уд;lJIять с мероприятия гостей и зрителей, нарушающих
настоящие правила.
все посетители обязаны:
о выполнять требования организаторов мероприятий по соблюденrпо норм Lt правил

пOведения во время мероприятиJI;

о уважать честь и достоинство другrж посетителей мероприхтиry'
с поддерживать чистоту и порядок на мероприятрUIх;
о выполнять требования ответственных J,Iиц;

. незамедлительно сообrцать ответственным лицам о случаях обнаружения подозрительЕых
предметов, вещей, о случаJIх вOзникновения задымления или пожара;

. при получении информации об эвакуации действовать согласно укi}заниям ответственных
лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.

3,б, Приход и уход ý мероприятия осуществляется организованно.
3.7. Ответственные лица обязаны:

о лично присутствовать на мероприятии;
о обеспечивать доступ посетителей на мероприятие;
о осуществлять контроль соблюдения участниками, зрителями и гостями настоящего

IIоложения;
r обеспечивать эвакуацию пOсетителей в случае угрозы и возникновен}ш чрезвычайных

ситуачий,
3.8. Посетителям мероприятий запреrцается:

о гrриносить с собой игрушки;
. повреждать элементы оформления и оборулование мероприJIтиr{;
. совершать поступки, унижающие или оскорбляющие челOвеческое достоинство других

посетителей, работников УчреждениJI;
. проявлять неуважение к посетителям, работникам ýоу.

3.9. Посетители, нарушившие настоящее Положение, моryт быть не допущены к другим
мероприятиям, проводимым в Учреждении.

3.10..Щля планирования посещений мероприятий старший воспитатель совместно ý
воспитателями групп орг€lнизует мониторинг востребованности родителями (законными
представителями) прелцоженных мероприятий.

З.l 1.Сбор средств на посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом организуют
представители родлIтельской общественности (ролительский комитет) групп. Категорически
запреIцается сбор средств воспитателями |рупп.

З,12.Представитель родительской общественности передает средства представителю у{реждения
культуры, образования, здравоохранения ц др.с получением квитанции, раслиски и (или)
брlilетов на посещение воспитанниками мероприятия, организованного да}ilrыiи
учреждением.

З.13.Представитель родительской общественности проводит письменный отчет перед родителями
(законными представителями) о передаче собранных средств на посеlцение мероприllтиll.
Информация по отчету вывешивается в информационном уголке группы.

4. Порядок посещення мероприятий
4.1. Вход посетителей на мероприятие после его начала разрешается только по согласованию с

ответствеЕ{ным лицом;
4.2. Участники и зрители проходш на мероприятие в соответствии с его регламентом, в

соITровождении взрослог0.
5. Обеспечение безопасности восплlтанников прп посешении мероприятий за пределами

учреждения
5.1. При организации мероприятий с выходом воспитанников за пределы учреждения

руководителем учреждения издается приказ по учреждению, в котором назначаются

3.5.



ответствеЕýые воспитатели (фамиrrия, имя, отчество), соцровождаюIщ,Iе (фамшrия, уIмя,
отчество), цруша, BpeMrI выхода.

5.2. Старшяй вссIIЕтатеJIъ организует и проводит внеIUIЕIновый нпструктаж с воспитатешrIмЕ
грJ.Iш, с обязатеlrьной росписью в журнале регистрации кнструlсгажей.

5.3. ОтветсвенЕые на перцод нахождениrI воспитiulников за цределами Учреждешя
отв€тствеЕЕость в соответствии с законодатеJьством РФ и Еормативньrми локаjьЕыми
актами }лФеждения.

5.4. По возвращенЕI,I грушш необходлмо rrроверить по списку налиllие воспиfi!нЕиков.
5.5. Организовать спокойный ýхsд восIмтанников в помещенЕе детскопо сада,

Еастоящее Положение вводLrгся в действие с 09.01.2017 года.


