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1. общие поло}t(ения

1.1. Наотоящий Порядок посещениrI мероприятий, не предусмотренньж календарным
планом воспитательной работы МБДОУ детский сад <<Северяночкa>) (далее - порядок),
разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.|2.201.2 Jф 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации), уставом МБДОУ дgгский сад <<Северяночка}
(далее * детский сад).

|.2, Порядок опредеJIяIет правила посещениrI восп}Iтанниками по своему выбору
мероприrIтий, проводимьж в детском саду и не предуомотреншьlх каJIендарным планом
воспитательной работы, а также права, обязанности и ответственность организатор4
участников и зрителей указанньrх мероприятий.

1.3, Порядок явJuIется обязательным дJuI всех участников и зрителей мероприжий,
Принимая решение о посёщении меропрчý!тия) участник и зритель подтверждают свое
согласие с порядком.

Т.4. Отвgтственное лицо детского сада обеспечивает рa}змещение порядка в
общедоступном месте на информациоЕном стенде и на официыIьном сайте детского
сада в сети <<Интернет)>.

2. l}lероприятия, не предусмотренныu **aЙuрньiм планом воспитате.пьrrой
работы

2.1,. К мероприrIтиrIм, не предусмотренным годовым планом работы, относятся:
праздники, театральные постановки, выставки, конкурсы, фестивали, спортивные
соревнования, субботники и иные мероприJIтия, организатором которьгх выступает
детский сад.

2.2. Щетский сад организует мероприятия дляучастников и зрителей, перечень которьtх
утверждается пр иказ о м заведующ его детским садом.

2.3. Перечень мероприятий на текущий у,лебный год вкJIючается в календарный план
воспитательноЙ работы, которыЙ утверждается прикttзом заведующеЙ и размещается
на официальном сайте детского сада в сgrи <<Интернет>.

2.4. На мероприятии обязательпо присутствие воспитатели воспитанники чьих групп
участвуют в мероприятиях, и (или) педагогическI,D( работников, назначенньIх прикtlзом
заведующего детским садом или уполномоченного им лица.

2.5. План проведениrI каждог0 конкретного мероприятиJI и должностное лицо,
ответственное за организацию и проведение мероприrIтия, утверждtIются приказом
заведующего детским садом или уполномоченного им лица.

2.6. Сценарием (концепцией) мероприятия могуг быть установлены требования
внешнему виду участников и зрителей мероприr{тиl{.



3. IIорядок участия в мероприятии

3.1. Воспитанники вправе выбирать и посещать любыs мерошриятия, не
предусмотренные календарным планом воспитательной работы и организованные дJUI
данной категсрии воспитанников в соответствии с порядком.

3,2. Участие в мероприr{тиrж, в рамках которого воспитанники привлекаются к
труду, осуществJuIется исключительно с письменного согласиrI родителей (законньгх
представителей) воспитанников.

З.2.|. Письменные согласия передаются воспитателю группы, в которой обучаэгся
ребенок, или ответственному за организацию и проведение мероприжия.

3.3. Участниками и зритеJI;Iми мероприятий могут быть:

воспитанники детского сада;

родители (законные представители), иные родственники воспитанников;
работники детского сада;
лица, не явJUIющиеся rIастниками образовательньж отношений и
приглашенные детским садом на меропрI4JIтие;
сопровождающие лиц с ОВЗ, явJuIющидся rIастниками, зритеJuIми или
приглашенными лицами.

З.4, Круг участников и зрителей мероприятия опредеJuIется детским садом
самостоятельно с }лIетом направленности и тематики организуемого мероприrIтия, а
также места его проведёнияи его пропускной способности.

з.5. Перечень приглашенных л}iц утверя{дается заведующIrм детскliм садом ил!{

уполномоt{енным им лицом.

3.6, В цеJuж обеспечения безопасности обуrающихся и работников детского сада на
МерОприятиrI не догцrскаются лицq не явJIяIощиеся r{астниками и зритеJUIми
мероприятия.

3.7. Вход и пребывание на территории ив зданиях детского сада всех участников и
ЗРителеЙ мероприJIтия осуществJuIются заблаговременно в соответствии с
установленным rrропускным и вrrуrри объектовым режимом детского сада.

3.8, Участие воспитанников в мероприжуý!х, организуемых органами местного
СаМОУправления, органами государственной власти, юридическими или физическими
Лицами, r{астником которьж заlIвлен детский сад или его воспитанники,
осуществJI;Iется на добровольной основе.

3.9. Администрация детского сада заблаговременно извещает родителей (законньrх
представителеЙ) воспитанников о мероприятии, указанном в пункте 3.8 порядка, и
условиях участия в нем.

4, Права и обязанпости орrанизаторlл, участпиков и зрителей мероприятий

4.1. {егский сад как организатор мероприятIд{ вправе:

a

a

a

a



4, 1. 1. Осуrчествлять видеонаблюдение при проведении мероприятия.

4 |.2 Контролировать соблюдение участникамIi lt зрителямt{ порядка.

4.1.З. ОбеСпечrtть эвакуац}rю участников и зрителей мероприят}{я в случае угрозы Ir
(или)
вознIlкновения чрезвычаЙной ситуациIr

4.2. ЩeTcKrrri сад как организатор меропрllятlrя обязан:

4.2.1. Обеспечrrть безоласность участникOв и зрlпелей при проведениl{ меропрl{ятия.

4.2.2. Обеспечить при необход1.lмостIt оказание первI{чнол.i медtiко-санитарной помощлr
в порядке" установленном законодательством в сфере охраны здоровья.

4,3. Щетскrtli сад не несет ответственность за деньги, документь1, ценные вещи"
0ставленные без прtrсмотра участникам}i и зрителям}{ мероприятл{я.

4.4. Участники и зрt{тели мероприятий вправе:

4_4.|. Проводить фото-, вr{деосъемку" аудиозапись мероприятия, если это не мешает
проведенLlю меропрtlятIrя" другим его участнрIкам и зрителям" в порядке]
предусмотренном локальными HopMaTllBHыMlt aKTaMI{ детского сада,

4.4.2. Пользоваться средствами связи, если
ДРУГим его )п-Iастникам и зритеJим, в
нормативными актами детского сада.

это не мешает проведению мероприятия,
порядке, предусмотренном локапьными

4.4.з. ПользоватьсЯ ПРеДМеТаП/ili с сиIчtвоЛикоii, изобра;кеНРiЯiчiИ, Н&ДijiiСЯiчiii"
сделаннымl{ в целяХ поддержкИ участнrtкОв спOртИвных L{ тому подобных
МеРОПРИЯтиЙ, еСли такие предметы не носят оскорбrrтельныЙ характер и их
использование не мешает проведению меропрр{ят}Jя" другим его участникам tl
:]рителям.

4.5. Участники и зрttтелlr обязаны,

4 5 1. Соблюдать порядок на мероприятtlи.

4 5.2. Выпо.гtнять обоснованные требования ответственногО за организацlIю LI

проведенt{е меропрI{ятия и администрации детского сада.

4 5 з. СоблюдаТь ус,IаноRленныl.i пропускнОI"r р1 внутРиобъектовый режим детского
сада.

4 5,4 ,Щеl'tствовать согласно указаниям ответственных за безопасность на мероприятиII
лиц в случае вознlIкновсния чрезвычаriноri ситуации.

4.6. Участникам и зрителям запрещено:



4.6.|. Проносrrть оружие, легковоспламеняющиеся, взрывчатые, ядовитые, химические
вещества и предметы, громоздкие предметы, длина, ширина и выGота которьrх
превышает 22а см, длинномерные предметы, длина которьrх превышает 150 см без
письменного разрешениJI ответственного за организацию и проведение мероприятия,
колющие и легко бьющиеся предметы без чехлов (упаковки), в том числс льDки и
коньки, иной инвентарь, необходимый для проведения мероприятия.

4,6.2. Употреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки) пиво, наркотические
средства и психотропные вещества, их прекурсоры и анa}логи и другие
одурманивающие вещества; находиться на территории и в здании школы в состоянии
алкогольного или наркотического опьянениrI; курить в здаriии: на территории школы;
играть в азартные игры; использовать ненормативную лексику (сквернословить).

4 6.3. Использовать предметы, создt}ющие шумовой эффект.

4.6.4, Нарушать санитарно-эпидемиологические правила и нормы, противопожарныФ
требования, правила техники безопасно9ги, иные нормы законодательства,
направленные на обеспечение безопасности грllJкдан, охрану жизни и здоровья.

4.6,5.Щемонстрировать принадлежность к политшIеским партиям, религиозным
течениям, неформальным объединениrIм) фанатским клубам, а также осуществJI;Iть
пропаганду flолитических, религиозньrх идей, идеft., наносящих вред духовному или
физическому здоровью человека.

4.6.6. Наносить надписи и расклеивать объявления? плакаты и другуIо продукцию
информационного или рекJIамногo содержаниrI без письменного разрешения
ответственного за организацию и проведение мероприятиrI.

4.6.1. Портить имущество школы или использовать его не по нtlзначению, мусорить.

4.6.8. Приходить на мероприrIтие с предметами, продуктами, которые моryт испачкать
других у{астников и зрителей.

4.6.9. Проникать в помещения школы, не исшользуемые дJuI проведения мероприrIтия,
без ведома и согласиrI 0тветственного за организацию и проведение мероприятиJI.

4.6. i0. Создавать сIr:ryации, мешающие проведению мероприятия,

4,7. Участники и зрители, нарушившие требования пунктов 4.5, 4.6 порядка, удаляются
с места проведения мероприятия и территории детского 0ада и могут быть не
доrryщены к другим мероприrrгиrlм детского сада.

4.8. Участники и зрители мероприrIтия, прчниЕившие ущерб детскому саду, иным
участникам и зритеJUIм, несуг ответственность в соответствии с законодательством.

5. Информация о посещении воспитанниками мероприятий

5.1. Щетский сад ведет yleт воспитанников, посетивших меропри-rIтиrI детского сада, не
предусмотренные календарцым планом воспитательной работы,



5,2. Формами учета посещения мероприятия являются:

списки участников мероприятия, порядок формирования которьгх и
ответственньrх за их ýоставление опредеJUIет ответственный за организацию
мероприJIтиJI;

о гр&моты rrастникам? выдаваемые по итогам мероприятия;
. иные документы, подтверждаrощие уIастие воспитанников в мероприJIтии и

установленные сценарием (концепцией) меропр ияrия,

5.3. ,Щокументы, подтверждающие участие в мероприrIтиrIх, не предусмотренньгх
каJIендарным планом воспитательной работы, относятся к сведениlIм об
индивидуЕtльньж дOстижениrrх воспитанника,

5.4. ПоощрениrI воспитанников за успехи в 1"rебной, физкультурной, спортивной,
общественноЙ, научноЙ, наrIно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационноЙ деятельности по итогам мероrrриятиЙ, не пр9дусмотренньгх
кaLлендарным планом воспитательной работы, осуществJIяются в порядке и на
условиях, установленньIх соответствующим локальным нормативным актом детского
сада,


