


1.Общие положения
1.1.Настоящее  Положение  о  порядке  посещения  по  выбору  воспитанниками,

родителями  (законными  представителями)  муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения  «Детский  сад  №  48  »  мероприятий,  не  предусмотренных
учебным планом (далее - Положение) разработано в соответствии с:

-  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  29.12.2012г.  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации» (часть 4 ст. 34);

-  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от  31.07.2020г. № 373
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования»;

-  Санитарными  правилами  СП  2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические
требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи",  утвержденными  постановлением  Главного  государственного  санитарного
врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28;

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного  питания  населения»,  утверждёнными  постановлением  Главного
государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020г. № 32;

-  Устава  муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения
«Детски сад № 48».

1.2.  Настоящее  Положение  регламентирует  проведение  мероприятий,  не
предусмотренных  учебным  планом  муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения  «Детский  сад  №  48»  (далее  –  Учреждение),  а  также
определяет права, обязанности и ответственность посетителей данных мероприятий.

1.3. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом Учреждения (далее -
мероприятия), относятся: 

- праздники;
- театрализованные представления;
- концерты;
- викторины;
- конференции;
- флешмобы;
- спортивные соревнования и др. мероприятия.
Формы проведения этих мероприятий определяют старший воспитатель, а также лица,

ответственные за их проведение.
1.4. Мероприятия, проводимые в Учреждении и не предусмотренные учебным планом,

организуются для развития творческого, познавательного развития воспитанников, а также с
целью  сохранения  и  укрепления  их  здоровья,  а  также  позволяют  разнообразить  формы
работы с воспитанниками и родителями (законными представителями)

1.5. Информация об изменениях в режиме дня воспитанников в связи с проведением
мероприятия  размещается  на  информационном  стенде  Учреждения  не  менее  чем  за
календарную  неделю  до  даты  проведения  мероприятия.  С  целью  анонсирования  для
большего  количества  заинтересованных  в  посещении  проводимых  мероприятий  лиц
возможно размещение информации на официальном сайте учреждения в сети Интернет не
менее  чем  за  3  календарных  дня.  При  этом  Учреждение  несет  ответственность  за
соблюдение пропускного режима и недопущение в Учреждение посторонних лиц.

1.6.  На  мероприятии  обязательно  присутствие  лиц,  ответственных  за  проведение
данного мероприятия, а также воспитателей, чьи группы принимают в нем участие.

1.7.  Родители  (законные  представители)  имеют  право  выразить  свое  несогласие  на
фото- и/или видеосъемку во время проведения мероприятия. В данном случае размещение
фото- и/или видеоматериалов на официальном сайте Учреждения в сети Интернет возможно
только  тех  материалов,  на  которых  нет  данного  ребенка  и/или  родителя  (законного
представителя). 

1.8.  Если  воспитанник  не  желает  идти  на  мероприятие,  либо  родители  (законные
представители) воспитанника выразили несогласие на посещение ребенком мероприятия, он
остается в групповом помещении под присмотром младшего воспитателя.
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2. Посетители мероприятий
2.1. Посетителями мероприятий могут быть:
-воспитанники  Учреждения,  являющиеся  непосредственными  участниками  и/или

зрителями мероприятия;
-родители (законные представители) воспитанников Учреждения;
-педагогические работники Учреждения; 
-иные лица, являющиеся непосредственными участниками мероприятия.
2.2. На мероприятия допуск посетителей может быть разрешен с учетом санитарно-

эпидемиологической обстановки.

3. Права, обязанности и ответственность посетителей мероприятий
3.1. Лица, ответственные за проведение мероприятий, обязаны:
- лично присутствовать на мероприятиях;
- обеспечивать санкционированный доступ посетителей на мероприятие;
- осуществлять контроль соблюдения посетителями настоящего Порядка;
- обеспечивать эвакуацию посетителей в случае угрозы и возникновения чрезвычайных

ситуаций.
3.2.Все посетители мероприятий обязаны:
-  соблюдать  требования  к  антитеррористической,  противопожарной,  санитарной

безопасности Учреждения;
- соблюдать требования данного Положение и регламент проведения мероприятия;
-  незамедлительно  сообщать  ответственным  лицам  о  случаях  обнаружения

подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения чрезвычайной ситуации; 
 -  при  получении  информации  об  эвакуации  действовать  согласно  указаниям

ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники;
-уважать  честь  и  достоинство  участников  образовательных  отношений,  других

посетителей мероприятия;
-присутствовать на мероприятии в одежде и обуви, соответствующей его регламенту; 
-поддерживать чистоту и порядок на мероприятиях; 
- бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию Учреждения;
- выполнять требования лиц, ответственных за проведение мероприятия.
3.3. Посетителям мероприятий запрещается:
- курить в помещениях и на территории Учреждения;
- приводить и приносить с собой животных в помещения и на территорию Учреждения;
- приводить на мероприятия посторонних лиц;
-  проникать  в  служебные,  производственные  и  другие  технические  помещения

Учреждения;
- нарушать регламент проведения мероприятия;
-  совершать  поступки,  унижающие  или  оскорбляющие  человеческое  достоинство

участников образовательных отношений, посетителей.
3.4. Посетители имеют право:
- на уважение своей чести и человеческого достоинства;
- защиту от всех форм физического и/ или психического насилия,  оскорбления

личности;
- охрану жизни и здоровья вовремя проведения мероприятий;
- приносить  с  собой и использовать вовремя проведения спортивных соревнований:

плакаты,  лозунги,  речевки  во  время  проведения  соревнований,  в  том  числе  спортивных
мероприятий, а также соответствующую атрибутику;

4. Порядок посещения мероприятий. Оповещение о проводимых мероприятиях
4.1. Перед проведением мероприятий лица, ответственные за их проведение, обязаны

лично  осмотреть  помещение  и  (или)  территорию  Учреждения,  где  будет  проходить
мероприятие:  проверить  исправность  оборудования  и  инвентаря,  обратить  внимание  на
соответствие  помещения  и  (или)  территории  нормам  антитеррористического,
противопожарного, санитарного законодательства.
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4.2.  Состав  посетителей,  программа  мероприятия,  время  его  начала  и  окончания,  а
также особые требования к проведению мероприятия оговариваются приказом (положением)
о проведении мероприятия и должны быть заранее доведены до сведения всех посетителей.

4.3.  Приход  и  уход  с  мероприятия  посетителями  осуществляется  организованно,  в
порядке, установленном приказом (положением) о проведении мероприятия. Воспитанники
осуществляют приход и уход в сопровождении педагогического работника.

4.4.  Оповещение  родителей  (законных  представителей)  возможно  как  через
воспитателей  групп,  так  и  с  использованием  телефонной,  включая  сотовую,  связь,
социальных сетей. 

5. Сроки действия Положения
5.1.  Настоящее  Положение  согласовывается  с  председателем  совета  родителей,

принимается педагогическим советом и утверждается приказом заведующего Учреждением.
Положение вступает в силу с даты издания приказа о принятии Положения. Срок действия
данного Положения не ограничен.

5.2. В Положение могут быть внесены изменения и/ или дополнения. Предложения о
внесении  изменений  и/или  дополнений  в  Положение  вносятся  любой  из  сторон  с
обоснованием  причин  для  их  внесения.  Далее  предложения  выносятся  на  обсуждение
педагогического совета. После обсуждения изменения и/ или дополнения вносятся или не
вносятся  в  Положение  с  обязательной  записью  о  принятом  решении  в  протоколе.  По
решению  педагогического  совета  заведующий  Учреждением  издает  приказ  о  внесении
изменений и/или дополнений в Положение.

5.3.  Все  изменения  и/или  дополнения  к  настоящему  Положению  являются
действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями всех сторон (заведующим Учреждением,  председателем педагогического
совета).

5.4.  Положение  может  утратить  силу  досрочно  как  противоречащее  нормам
действующего законодательства и/или локальным нормативным актам Учреждения.
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