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ПОРЯДОК
ПОСЕЩЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО СВОЕМУ ВЫБОРУ
МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХВ ОРГАНИЗАЦИИ И НЕ

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Центр развития ребенка- детский сад № 45 «Гармония» г.Невинномысска.



1, Общие положения
1.1. Данный

—
Порядок посещения обучающимися по своему выбору

мероприятий, проводимых в организации, осуществляющей образовательную.

деятельность, и не предусмотренных учебным планом (дапее- Порядок)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка. детекий сад № 45 «Гармония» города
Невинномысска разработано в соответствии с Федеральным законом, № 273-

ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями

от 24 марта 2021 года, а также Уставом и другими нормативными. правовыми
актами—Российской—Федерации,  регламентирующими—деятельность

организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
1.2. Данный Порядок устанавливает правила посещения обучающимися по

выбору родителей (законных: представителей) н © согласия ‘родителей

(законных представителей) мероприятий, проводимых в муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития

ребенка- детский сад № 45 «Гармония» города 'Невинномысска (далее —

МБДОУ) и не предусмотренных учебным планом данной организации (далее

также — мероприятия), а также права, обязанности и ответственность
посетителей данных мероприятий.
1.3. В соответствии © пунктом 4 статьи 34 Федерального закона от. 29.12.2012

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют

право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в

организации, осуществляющей|образовательную деятельность, и не

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными

нормативными актами,
1.4. К числу мероприятий, не предусмотренных. учебным планом, относятся
праздники, тематические вечера, конкурсы, акции, спортивные соревнования,

‘интеллектуальные игры, игры по станциям, дошкольный бал, дискотеки,

вечера, утренники, праздники, творческие конкурсы И др. Формы проведения

мероприятий определяют ответственные за их проведение и (или) старший

воспитатель МБДОУ -

1.5. Мероприятия включаются В годовой план на текущий тод, который

утверждается приказом заведующего.
1,6. На мероприятииобязательно присутствие педагогических работников.
1.7. Правила являются обязательными для всех посетителей мероприятий.

Принимая решение о посещении мероприятия, посетитель подтверждает свое

согласие с настоящими правилами,
1.8. Мероприятия могут проводиться как в МБДОУ, так и за его пределами.
1,9. Текст настоящего Порядка размещается на официальном сайте.

2. Посетители мероприятий, правила проведения

2.1. Посетителями мероприятий являются:
- обучающиеся, являющиеся непосредственными участниками мероприятия;



= иные физические лица, являющиеся непосредственными участниками
мероприятия;
- обучающиеся, являющиеся зрителями на мероприятии;

- родители (законные представители) обучающихся;
= работники МБДОУ:
— сторонние физические и юридические лица.
2. 2. Правила проведения мероприятий
2.2.1. Состав обучающихся, допущенных к участию в мероприятии, программа
мероприятия, время его начала и окончания, а также особые требования к
проведению мероприятия должны быть заранее доведены до сведения
обучающихся, родителей (законных представителей)
2.2.2. Приход и уходе мероприятия осуществляется организованно, в порядке,
установленном положениемо проведении мероприятия.
2.2.3, Бесконтрольное хождение по помещениям МБДОУво время проведения
мероприятия запрещается, Вход для посетителей в помещение, в котором
проводится мероприятие, открывается за 10-15 минут до его начала. Вход
посетителей на мероприятие после его начала разрешается только по
согласованию с ответственным лицом,
2.2.4. Присутствие на мероприятиях лиц, не обучающихся в МБДОУ,
допустимо только с разрешения ответственного за проведение мероприятия.
2.2.5, Во время проведения мероприятия все участники должны соблюдать
правила техники безопасности, правила внутреннего распорядка для
обучающихся МБДОУ и настоящий порядок посещения обучающимися по
своему выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом, которые
проводятся в МБДОУ,
2.3. Запрещается приводить на мероприятия посторонних лиц,
2.4. Посетители обязаны:
= выполнять требования ответственных лиц, администрации МБДОУ по
соблюдению норм и правил поведения во время мероприятия;
- соблюдать настоящее Порядок и регламент проведения мероприятия;

- поддерживать чистоту и порядок на мероприятии;
- незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения
подозрительных предметов, вещей, © случаях возникновения задымления или
пожара;
- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям.
ответственных лиц, соблюдая спокойствие ине создавая паники,
2.5. Ответственные лица обязаны;

- лично присутствовать на мероприятии;
= обеспечивать доступ посетителей на мероприятие;
— осуществлять контроль соблюдения участниками, зрителями и гостями
настоящего Порядка;

`

- осуществлять контроль соблюдения участниками, зрителями и гостями
настоящего Порядка;
- обеспечивать эвакуацию посетителей в случае угрозы и возникновения
чрезвычайных ситуаций.



2.8. Посетителям мероприятий запрещается:
- приносить с собой игрушки;
— повреждать оформление и оборудование мероприятия;
= совершать поступки, унижающие и оскорбляющие|человеческое

достоинстводругих посетителей и работников МБДОУ;
- проявлять неуважение к посетителям и работникам МБДОУ.

3. Порядок организации мероприятий
3.1. Мероприятия планируются старшим воспитателем и педагогическими

работниками(с учетом изучения спроса родителей (законных представителей)

обучающихся ‚ на основании годового плана.
3.2. В целях изучения запроса старший воспитатель с педагогическими

работниками организует|мониторинг востребованности|предложенных
мероприятий.
3.3. Информация об изменениях в режиме дня обучающихся в связи ©

проведением мероприятия, размещается на информационных стендах. МБДОУ

и в каждой возрастной группе МБДОУ, не менее чем за календарную неделю.

до датыпроведения мероприятия.
3.4, На мероприятий обязательно присутствие педагогических работников,

чьи группы принимают в нем участие,
3.5. Посещая мероприятие, обучающийся и его родитель (законный

представитель) выражает тем самым свое согласме принимать участие В

возможной фото- и видеосъемке, теле- и аудиозаписи со свойм присутствием.
3.6. В случае, если мероприятие, не предусмотренное учебным планом,

посещают не все обучающиеся ‚ помошник воспитателя организует ©

оставшимися детьми деятельность в группе,
3.7, Вход посетителей на мероприятие после его начала разрешается только

по согласованию с ответственным лицом.
3.8. Участники и зрители проходят ва мероприятие в соответствии © его

регламентом,

4. Заключительные положения:
4.1. Настоящий  Прядок вступает в силу © момента его утверждения

заведующим  МБДОУ. Срок действия настоящего Порядка не ограничен.

"Порядок действует до принятия нового.
4.2. Всё изменения и дополнения, вносимые В настоящий Порядок,

оформляются в письменной форме в  собтветствии действующим.

законодательетвом.




