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Порядок  

посещения обучающимися (воспитанниками)  

по их выбору мероприятий,  

не предусмотренных учебным планом 
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образовательного учреждения «Детский сад № 32  

города Ельца «Солнышко»  



1.Общие положения 

1. 1  Настоящий Порядок посещения обучающимися   по их выбору 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом в  Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 32 г. 

Ельца «Солнышко» (далее – Учреждение)  разработан  в соответствии  с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

1.2 Настоящий Порядок определяет общий порядок посещения обучающимися   

по их выбору (выбору родителей) мероприятий, проводимых в  учреждении не 

предусмотренных учебным планом. Эти мероприятия организуются для 

развития творческого, познавательного интереса обучающихся, с целью  

сохранения и укрепления их здоровья. Посещение мероприятий не обязательно, 

но желательно. Если ребенок не желает идти на мероприятие   или родители ( 

законные представители ) не дали своего согласия на посещение мероприятия, 

он остается в группе под присмотром младшего воспитателя, организующим с 

ним игровую деятельность. 

1.3.В зависимости от вида мероприятия (экскурсии, спортивное или 

развлекательное мероприятие) родители (законные представители) дают свое 

письменное  или устное согласие на посещение  ребенком мероприятия. 

1.4. К числу мероприятий не предусмотренных  учебным планом относятся: 

праздники, театрализованные представления, концерты, спортивные 

соревновании  и т.п. 

1.5. Информация об изменении в режиме дня  воспитанников в связи с 

проведением мероприятия размещается на доске объявлений каждой 

возрастной группы не мене чем за календарную неделю до даты проведения 

мероприятия. 

1.6. На мероприятии обязательно присутствие воспитателя; если мероприятие 

связано с выходом из детского сада, заведующий учреждения готовит приказ с 

назначением ответственных лиц за жизнь и здоровья воспитанников. 

2. Посетители мероприятий. 

2.1. Посетителями мероприятий являются: 

 воспитанники учреждения, являющиеся непосредственными участниками 

мероприятия; 

 иные физические лица, являющиеся непосредственными участниками 

мероприятия; 



 воспитанники учреждения, являющиеся зрителями; 

 родители воспитанников; 

 работники учреждения. 

3. Права, обязанности и ответственность  посетителей мероприятий  

воспитанников  

3.1.  Все посетители имеют право: 

 на уважение  своей чести и достоинства; 

 проведение фото и видеосъемки, аудиозаписи. 

3.2.Зрители и гости имеют право приносить с собой и использовать во время 

проведения спортивных мероприятий: 

 плакаты, лозунги, речовки во время проведения спортивных мероприятий 

,соответствующую атрибутику. 

3.3. Все посетители обязаны: 

  выполнять требования организаторов мероприятий по соблюдению норм 

и правил поведения во время мероприятия; 

 бережно относится  к помещениям, имуществу и оборудованию 

учреждения; 

 выполнять требования ответственных лиц. 

3.4.Приход и уход с мероприятия осуществляется организованно. 

3.5.Ответственные лица обязаны: 

 лично присутствовать на мероприятии; 

 осуществлять контроль соблюдения участниками, зрителями и  гостями 

настоящего Порядка; 

 обеспечить эвакуацию посетителей в случае угрозы и возникновения ЧС. 

 

 


