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1 .1. НаСтОяттIц|| порядок разработан в соответствии с Законом РФ (Об
образовании в Российской Федерации) от 29.|2.2012 г NЬ273-ФЗ (ч.4 с.34).

t,2. Настоящий порядок регламентирует проведение мероприятий, не
предусмОтренных учебным планом в Муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении детском саДу <Звёздочка> (далее
доу) , а также определяет права, обязанности и ответственность посетителей
данных мероприятий.

1.з. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом (далее -мероприятия) относятся: праздники, театр€LIlизованные представления,
концерты, спортивные соревнования и другие совместные детско-взрослые
развлечения. Формы проведения этих мероприятий определяют лица,
ответственные за их проведение и заместитель заведующего.

\.4. Информация об изменениях в режиме дня воспитанников в связи с
проведениеN,I мероприятиrI размещается на доске объявлений в ЩОУ и каждой
возрастной группы не менее чем за календарную неделю до даты проведения
мероприятия.

1.5. На мероприятии обязательно присутствие воспитателей, чьи группы
принимают в нем участие,

1.6. Правила явjlяютсrl обязательными длrI всех посетителей мероприятия.
принимая решение о посещении меро приятия, родитель подтверждает свое
согласие с настоящим порядком.

|.7, Учреждение мо}кет устанавливать
- возрастные ограничения на посещение мероприятий;
- запрет на пользование мобильной связью во время мероприятия;
- запрет гIа повторtлый вход }Ia мероприя"lие.

1.8. Проведение мероприятий разрешается толъко при соответствии
помещений и (или) территории Учреждения санитарно-гигиеническим



НорМам. Ответственные лица за проведение мероприятиЙ обязаны лично
ОСМоТреТь их. Проверить исправность оборулования и инвентаря, обратить
внимание на соответствие llомеlllения и (или) территории нормам техники
безопасности.

1.9. В целях предупреждения несчастных случаев при проведении
мероприятиЙ необходимо руководствоваться инструкциями по охране жизни
и здоровья обучающихся, разработанными и утвержденными Учреждением.

1.10. НастояIций Порялок является локаJIьным нормативным актом
Учреждения, регламентирующим организационные аспекты деятельности
Учреждения.

1.11. С целью ознакомления родителей (законных представителей)
обучаюrцихся с настоящим Порядком Учреждение размещает его на
информационном стенде в Учреждении и (или) на официальном сайте
Учреждения.

2. Посетители мероприятий

2. 1. Посетителями мероприятий являются:
- воспитанники ДОУ, являющиеся непосредственными участниками
мероприятия;
- иные физические лица, являющиеся непосредственными участниками
мероприятия,
- воспитанники ДОУ, являюшIиеся зрителями на мероприя^гии;
- родители воспитанников;
- работники ЩОУ;
- сторонние физичесi(ие лица.

2.2. Перед проведением мероприятия ДОУ может объявлять правила
гlоведения и (или) проводить инструктаж.

3. Правао обязаннос"ги и ответственность посетителей мероприятий

З.1. Воспитанники имеют право посещения по их выбору мероприятий, не
предусмотренньш учебным планом Учреждения.

З.2. Право выбора мероприятий происходит по согласованию с родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего воспитанника.

З.З. Все Посетители имеют право на уважение своей чести и достоинства.

З.4. ЗРитеЛи и гости имеlот право приносить с собой и использовать во время

проведения спортивных соревнов аний

- Плакаты, лозунги, во время проведения состязательных, в том числе
спортивных мероприятий, а также соответствуIощую атрибутику.

3.5. Загrреu{ае,гся приводить на мероприятиrI гIосторонних лиц.



З,6, Ответственные лица имеют право удалять с мероприятия гостей и
зрителей, нарушающих настоящий Порядок.

3.7. Все посетители обязаны:
- ВыПолнять требова}{ия организаторов мероприятий rtо соблюдению норм и
правиJI Ilоведения во Irремя мероприя,гия;
- соблюдать настоящие правила и регламент проведения мероприятия;
- бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию ДОУ;
- уважать честь и достоинство других посетителей мероприятия;
- поддержива,гь чистоту и порядок на мерогlриятиях;
* выполнять требования ответственных лиц;
- незамедлитеJIьно сообшать ответс:I,веIlным лицам о случаях обнаружения
ПОДоЗрительньiх предметов,вещей, о случаях возникновения задымления
или пожара;
- ПРИ ПОЛУЧении информации об эвакуации деЙствовать согласно указаниям
ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.

З,8. Приход и уход с мероприятия осуществляется организованно.

З.9. Ответственные лица обязаны:
* лично присутствова,I,ь на мероприя,гии;
- обеспечивать доступ посетителей на мероприятие;
- ОСУЩеСТВЛять контроль соблюдения участниками, зрителями и гостями
настояшего Порядка;
- Обеспечива'Iь эtsакуацию посетителей в случае угрозы и возникновения
чрезвычайных ситуачий.

З. 10. Посети,гелям мероприятий запреtцается:

- Проносить оружие, легковоспламеняющиеся, взрывчатые:, ядовитые,
химические вещества и предметы;

- пронооить громоздкие предметы] длина, ширина и высота которых
ПРеВЫШаеТ' 150 сМ, дJIинFIомерные пpellMeTbl, /lJIина которых превышает 22О
СМ, беЗ ПИсЬМенного разрешения ответственного за организацию и
проведение мероприятия;

- проносить колющие и легко бьющиеся tlредме,гы без чехлов (упаковки), в
том числе лыжи и коньки, иной инвеItтарь, необходимый для проведения
мероприя,гия;

- употреблять алкогоJlьные, слабоалкогольные напи"гки;
- курить в здании, на территории детского сада;
- использовать ненормативную лексику (сквернословить);
- демонстрировать принадлежность к политическим гIартиям, религиозным
течениям, неформальным объединениям, фанатским клубам;
- осущеСтвлятЬ пропагаНду полиТических, религиозных идеЙ, а также идей,
наносящих вред духовному иrм физическому здоровью человека;



- наносить надписи и раеклеивать объявления, плакаты и другую продукцию
информационного или рекламного содержания без письменного р€lзрешения
ответственного за организацию и проведение мероприятия;
- портить имущество детского сада или использовать его не по назначению,
мусорить;
- приходцить на мероприятие с пре/]метами, продуктами, которые могут
испачкать других участников и зрителей;
- создавать ситуации, мешающие гIроведению мероприятия.

3.11. Посетители, нарушившие настоящий Порядок, могут быть не допущены
к другим мероприятиrIм, проводимым в ДОУ,
3.12.Посетители, причинившие Учрежденило уrлерб, компенсируют его, а
также несут иную ответственнос,l,ь в сJIучаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.

4. Порядок посещения мероприятий

4.1. Вход посетителей в помещение, в котором проводится мероприятие,
открывается за 20 минут до его начала.

4.2, Вход посетителей на мероприятие llосле его начала разрешается только
по согласованию с ответственным JIицом;

4.З, УЧасТники и зрители проходят на мероприятие в соответствии с его
регламентом, в сопровождении взрослого,

4,4. Перед проведением мероприятия педагогический работник обязан
ОбЪявить воспитанникам правила поведени я и (или) провести инструктаж.

4.5. !оступ на мероприятие запрещен агрессивно настроенным лицам, а
ТакЖе ЛИцам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, факт
которого определяют ответственные лица,


