
 

 

 

 

  



1.Общие положения 

1.1.Порядок посещения воспитанниками, родителями (законными 

представителями) по своему выбору мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад №15 «Журавушка» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников (далее - Порядок), разработаны в соответствии с частью 4 

статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.2.Порядок регламентирует проведение мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад №15 «Журавушка» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

направлению развития воспитанников (далее - ДОУ), а также определяет права, 

обязанности и ответственность участников мероприятий. 

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

мероприятия) относятся: праздники, конкурсы, спортивные состязания, 

театрализованные представления, концерты, выставки и т.д. 

1.4. Мероприятия  включаются в план работы ДОУ на учебный год, 

который принимается педагогическим советом и утверждается приказом 

руководителя ДОУ. В случае необходимости проведения мероприятий, не 

включенных в годовой план работы ДОУ, инициатор мероприятия 

согласовывает возможность и условия проведения со старшим воспитателем. 

1.5.Порядок является обязательным для всех участников мероприятия. 

Принимая решение о посещении мероприятия, участник подтверждает свое 

согласие с настоящим порядком. 

1.6.Регламент проведения конкретного мероприятия утверждается 

соответствующим приказом заведующей ДОУ. 

1.7.Настоящее Положение принимается на Педагогическом совете, который 

уполномочен вносить в него дополнения и изменения, утверждается приказом 

заведующей. 

2.Участники мероприятий: 

2.1.Участниками мероприятий являются: 

-воспитанники ДОУ, являющиеся непосредственными участниками 

мероприятия; 



-иные физические лица, являющиеся непосредственными участниками 

мероприятия (организаторы, исполнители мероприятия и т.п.); 

-воспитанники ДОУ, являющиеся зрителями на данном мероприятии; 

-родители (законные представители) воспитанников; 

-работники ДОУ; 

-сторонние физические лица (осуществляющие фото - и видеосъемку и т.п.) . 

3.Порядок проведения мероприятий 

3.1.Форму проведения мероприятия определяют лица, ответственные за их 

проведение. 

3.2.Информация об изменениях в режиме дня воспитанников в связи с 

проведением мероприятия размещается на доске объявлений в тех 

возрастных группах, которых эти изменения касаются. 

3.3.На мероприятии обязательно присутствие воспитателей возрастных групп, 

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

работников, назначенных на основании соответствующего приказа заведующей 

ДОУ. 

3.4.ДОУможет устанавливать: 

•возрастные ограничения на посещение мероприятий; 

•запрет на пользование мобильной связью во время мероприятия. 

3.5.Проведение мероприятия разрешается только при соответствии помещения и 

(или) территории ДОУ санитарно-гигиеническим нормам, требованиям 

пожарной и антитеррористической безопасности, требованиям охраны труда и 

техники безопасности. 

3.6.В целях предупреждения несчастных случаев при проведении мероприятий 

необходимо руководствоваться инструкциями по охране жизни и здоровья 

воспитанников, разработанными и утвержденными ДОУ. 

3.7.Вход  для зрителей в помещение, в котором проводится мероприятие, 

открывается за 10минут до его начала. 

3.8.Вход зрителей на мероприятие после его начала разрешается только по 

согласованию с ответственным лицом. 

3.9.Участники и зрители проходят на мероприятие в соответствии с его 

регламентом. 

3.10.Посетители  неопрятного вида на мероприятие не допускаются 



(администрация оставляет за собой право оценивать соответствие 

внешнего вида посетителей формату и имиджу мероприятия). 

3.11.Доступ на мероприятие запрещен агрессивно настроенным лицам, а также 

лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, факт которого 

определяют ответственные лица. 

3.12.Участникам мероприятий запрещается: 

•Повреждать имущество ДОУ, оборудование и элементы оформления 

мероприятия; 

•Совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое 

достоинство других участников мероприятия; 

•Проявлять неуважение к участникам мероприятия. 
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