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1. Общие положения

1.1. fфавила посещения мероприятий, не предусмотренных учебным
планом (далее - Правила), разработаны в соответствии с Федеральным законом

от 29.|2.2012 Ns273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>.

|,2, Настоящие Правила определяют общий порядок посещения

воспитаНникамИ меропрИятий, проводимых в Муницип€tJIьном бюджетном

дошкольном образовательном учреждении детский сад Ng88 <<Дкадемия

детства) (далее - Учреждение) и не предусмотренных учебныМ ПЛаНОМ, а ТаКЖе

права, обязанно сти и ответственность посетителей данных мероцриятий.

l,.3. К чисJIу мероприятий, не предусмотренных учебным планом (далее -
мероприятия), относятся: tIрЕ}здники, конкУрсы, спортивные соревнования и т.п.

Формы проведения этих мероприятий определяют ответственные за их

проведение и (или) заместителъ заведующей Учреждения.

1.4. Мероприятия вкJIюч€шотся в план работы по Учреждению на текущиЙ

учебный год, который утверждается прик€lзом заведующеи.

l,.5. В случае возникновения необходимости проведения мероприятий, не

включеНных своевременнО в ппаН работы по УчреждениrI, следует получить

письменное разрешение заместителя заведующей Учреждению на их

проведение. ,,щля этого инициаторам мероприятия необходимо письменно

обратиться к заместитеJuI заведующей не менее, чем за две кzIJIендарные недели

до предполагаемой даты его провеления.

1.б. На меропрИятиИ обязательнО присутствие воспитателей, чьи

воспитанники принимают в нем участие, и (или) педагогических работниково

н€вначенных на о сновании со ответствующего прик€tза заведующей.

1.7. Правила явJIяются обязательными для всех посетителей мероприятия.

принимая решение о посещении мероприжия, посетитель подтверждает свое

согJIасие с настоящими Правилами.

1.8. Посещ{ш мероприятие, посетитель тем самым выражает свое согJIасие

принимать участие в возможной фото- и видеосъемке, теле и аудиоз€lписи со

своим присутствием в том числе и.в рекJIамных цеJUIх.

l,.9. Регламент проведения конкретного мероприятия утверждается

соответствующим прикЕвом заведующей.

1.10. Настоящее Положение принимается на Педагогическом совете,

который уполномочен вносить в него дополнения и измененИrI, УТВеРЖДаеТСЯ

заведующей.
2. Посетители мероприятий.

2.1. посетителями меропри ятпй явJUIются:



. Воспитанники Учреждения,

участниками мер оприятия;

являющиеся непосредственными

a

о

a

. Иные физические лица, являющиеся непосредственными участниками

мероприятия;
. Воспитанники Учреждения,

мероприятии;

явJUIющиеся зритеJIями на данном

Законные представители воспитанников ;

Работники Учреждения;

Сторонние физические лица.

2.2. Посетители мероприrIтия подразделяются на следующие груш

3. Правао обязанности и ответственность посетителей мероприятий,

3.1. Все посетители имеют право:

На уважение своей чести и достоинства;a

a

Категория посетителей

Воспитанники, являющиеся

непосредственными участниками

Иные физические лица, явпяющиеся

непосредственными участниками

Воспитанники, не принимающие

непосредственного участия в

мероприятии, но присутствующие на

нем

Работники Учреждения

Законные представители

Сторонние физические лица

воспитатели и другие педаюгические
н€вначенныеработники,

ответственными за организацию и

проведение мероприятия на основании

соответствующего приказа

заведующей УчреждениJI

проведение фото- и видеосъемки, аудиозаписи,

Группа

участники

Зрители

Гости



3.2. Зрители и гости имеют право приносить с собой и исполъзовать во

время проведения спортивных соревнований:

. Флаги с ршмером до 80х100 см на п€tлочке длиноЙ до 100 см;

. ýдки и трещотки (пластиковые),

3.3. ответственные лица имеют право УдаJUIть с мероприжия гостеи и

зрителей, нарушающих настоящие правила,

3.4. Все посетители обязаны:

. Соблюдать настоящие правилаи регJIамент проведения мероприятия;

. Бережно относиться к помещениrIм, имуществу и оборудованию;

. Уважать честь и достоинство других посетителей мероприятия,

3.5. УчаСтникИ обязаны присутствовать на мероприятиив одежде и обуви,

соответствующей его регJIаменту.
3.6. Участники, зрители и гости обязаны:

. Поддержив€tть чистоту и порядок на мероприятиях;

. ВыполнrIтъ требования ответственных пиц;

. НезаМедлителЬно сообщать ответственным лицам о сJIучЕUIх обнаружения

подозриТельныХ предметОв, вещей, о сJryч€UIх возникновения задымления

или пожара;
. При получении информации об эвакуации действовать согласно

ук€}заниям ответственных ЛИЦl соблюдая спокойствие и не создавая

паники.
3.7. Ответственные лица обязаны:

. Лично присутствовать на мероприятии;

. обеспечивать доступ посетитепей на мероприятие;

. Осуществлять контроль соблюдениrI участниками, зрителями и гостями

настоящих Правил;
. обеспечиватЬ эвакуацию посетитепей в сJIучае угрозы и возникновени,I

чрезвычайных ситуаций.

3.8. По сетителям меропри,Iтий запрещается :

. Присутствовать на мероприятии в верхней, пляжной, спортивнойо

специализированноЙ, рвано й или грязной одежде и обуви;

. приносить с собой и (или) употреблять алкогольные наfIитки,

наркотиtIеские и токсические средства;

. Приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические,

ядовитые и пахучие вещества, колющие и режущие предметы,

стекJIянНую посуДу и пластиковые бутылки, газовые баrrлончики;

. Вноситъ большие портфе ли И сумки в помещение, в котором проводится

мероприятие;
. Курить в помещениях и на территории Учреждения;



a

a

Приводитъ и приносить с собой животных;

Проникать
помещения;

в сrryжебные, производственные и другие технические

неограниченному расовои,

. Повреждатъ элементы оформпения иоборудование меропри,tтия;

. Совершать поступки, унижающие ипи оскорбляющие человеческое

до сто инство других по с етитепей, р аб отников Учрежд ения;

наносить любые надписи в здании, а также на прилегающих к

территориии внешних стенках ;

Использовать площади для занятий коммерческой, рекJIамной и иной

ДеяТеЛЬносТЬЮ'неЗаВисиМооТТоГо'сВяЗаноЛиЭТосПоЛУчениеМДохоДа
или нет;

Осуществлять агитационную или иную деятельность, адресованЕ{ую

религиозной, национаJIьной розни,

оскорбляющую посетитепей, работников;
. ПроявJUIть неуважение к посетителям, работникам;
. Приносить с собой напитки и еДу (в том числе мороженое),

3.9. Посетители, нарушившие настоящие Правила, моryт быть не

ДоПУЩеныкДрУгимМероприяТияМ'проВоДиМыМВДеТскоМсаДУ.
3.10. Посетители, приЧинивtuие ущерб, компенсируют его, а также несут

иную ответственностъ в сJIучаях, предусмотренных действующим

законодательством.

4. Порядок посещения мероприятий,

4.!. Вход для посетителей в помещение, в котором проводится

мероприятие, открывается за 20 минут до его начапа,

4.2. Вход посетителей на мероприятие после ею начала разрешается

толъко по согласованию с ответственным лицом,

4.3. Участники и зрители проходят на мероприятие в соответствии с ею

регJIаментом.
4.4. Посетители неопрятного вида на мероприятие не допускаются

(администрация оставляет за собой право оценивать соответствие внешнего

вида посетителей формату и имиджу мероприятия),

4.5. ,Щосryп на мероприятие запрещен агрессивно настроенным лицам, а

также лицаМ в состоЯнии €}JIкОгольногО или нарКотического опьянения, факт

которою определяют ответственные лица,


