
 

Порядок посещения мероприятий, не предусмотренных годовым 

планом, в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении города Нефтеюганска «Детский сад № 1 «Рябинка» 

1.Общие положения 

1.1.Правила посещения мероприятий, не предусмотренных годовым планом 

(далее - Правила) в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении города Нефтеюганска «Детский сад № 1 

«Рябинка» (далее - Учреждение), разработаны в соответствии ч.4 ст.34 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 июня 2020 года №16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)».   

1.2.Настоящие Правила определяют общий порядок посещения 

воспитанниками по своему выбору (выбору родителей) мероприятий, 

проводимых в Учреждении и не предусмотренных годовым планом работы 

(далее - Мероприятия), а также права, обязанности и ответственность 

организатора, участников и зрителей указанных мероприятий.  

1.3.Настоящие Правила являются обязательными для всех участников и 

зрителей мероприятий. Принимая решение о посещении мероприятия, 

участник и зритель подтверждают свое согласие с Правилами.  

1.4.Ответственное лицо Учреждения обеспечивает размещение Правил в 

общедоступном месте на информационном стенде и на официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет.   
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1.5.Настоящие Правила принимаются на Педагогическом совете, который 

полномочен, вносить в него дополнения и изменения, утверждаются 

приказом Учреждения.  

2.Мероприятия, не предусмотренные годовым планом работы  

2.1.Мероприятия организуются в целях развития творческого потенциала, 

познавательного интереса воспитанников, сохранения и укрепления их 

здоровья. Посещение мероприятий не является обязательным для 

воспитанников.  

2.2. Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных 

групп лиц (групповых ячеек), а также массовых мероприятий с привлечением 

лиц из иных организаций, посещением родителей (законных представителей) 

в качестве зрителей. 

2.3. Проведение мероприятий с участием детей должно быть организовано 

преимущественно на открытом воздухе с учетом погодных условий. 

2.2.К мероприятиям, не предусмотренным годовым планом работы, 

относятся:    

-интеллектуальные игры;   

-праздники,    

-театральные постановки,   

- выставки,    

-конкурсы,    

-спортивные соревнования,    

-субботники и иные мероприятия, организатором которых выступает 

Учреждение.   

2.3. Перечень мероприятий на текущий учебный год утверждается приказом 

Учреждения и размещается на официальном сайте Учреждения.  

 2.5.На мероприятии обязательно присутствие воспитателей, воспитанники 

чьих групп участвуют в мероприятии, и (или) педагогических работников, 

назначенных ответственными приказом заведующего Учреждения.   

2.6.План проведения каждого конкретного мероприятия и должностное лицо, 

ответственное за организацию и проведение мероприятия, утверждаются 

приказом заведующего Учреждения.   

2.7.Сценарием мероприятия могут быть установлены требования к внешнему 

виду участников мероприятия.   

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

проведением мероприятий размещается на доске объявлений в Учреждении и 

каждой возрастной группе не менее, чем за календарную неделю до даты 

проведения мероприятий.  

  3. Участие в мероприятии   



3.1. Воспитанники вправе выбирать и посещать любые мероприятия, не 

предусмотренные годовым планом работы и организованные для 

воспитанников в соответствии с Правилами.   

3.2.К труду, не предусмотренному образовательной программой, 

воспитанники могут быть привлечены исключительно с согласия родителей 

(законных представителей) воспитанников.   

3.3.Согласие на участие в субботнике, озеленении территории Учреждения 

выражается непосредственным добровольным участием в мероприятиях 

воспитанников и их родителей (законных представителей).   

3.4.Участие в иных мероприятиях, в рамках которых осуществляется 

трудовая деятельность воспитанников, осуществляется на основании 

письменного согласия родителей (законных представителей) воспитанников.  

3.5.Письменные согласия передаются воспитателю группы, в которой 

обучается ребенок, или ответственному за организацию и проведение 

мероприятия.   

3.6.Участниками и зрителями мероприятий могут быть:   

– воспитанники детского сада;  

– работники Учреждения;   

– сопровождающие лиц с ОВЗ, являющихся участниками. 

3.7.В целях обеспечения безопасности воспитанников и работников 

Учреждения на мероприятия не допускаются лица, не являющиеся 

участниками мероприятия.   

3.8.Участие воспитанников в мероприятиях, организуемых органами 

местного самоуправления, органами государственной власти, юридическими 

или физическими лицами, участником которых заявлено Учреждение или его 

воспитанники, осуществляется на добровольной основе.   

3.9.Администрация Учреждения заблаговременно извещает родителей 

(законных представителей) воспитанников о мероприятии, указанном в 

пункте 3.8 порядка, и условиях участия в нем.   

4.Права и обязанности организатора, участников и зрителей 

мероприятий        

   4.1. Учреждение как организатор мероприятия вправе:           

4.1.1. Осуществлять видеонаблюдение при проведении мероприятия.          

4.1.2. Контролировать соблюдение участниками порядка.          

4.1.3.Обеспечить эвакуацию участников и зрителей мероприятия в случае 

угрозы и (или) возникновения чрезвычайной ситуации.  

   4.2. Учреждение как организатор мероприятия обязан:         

 4.2.1.Обеспечить безопасность участников при проведении мероприятия.       



 4.2.2.Обеспечить при необходимости оказание первичной медикосанитарной 

помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны 

здоровья.      

4.4. Участники мероприятий вправе:      

4.4.1. Проводить фото-, видеосъемку, аудиозапись мероприятия, если это не 

мешает проведению мероприятия, другим его участникам, в порядке, 

предусмотренном локальными нормативными актами Учреждения.     

 4.4.2. Пользоваться предметами с символикой, изображениями, надписями, 

сделанными в целях поддержки участников спортивных и тому подобных 

мероприятий, если такие предметы не носят оскорбительный характер и их 

использование не мешает проведению мероприятия, другим его участникам.      

4.5. Участники обязаны:       

4.5.1. Соблюдать порядок на мероприятии.  

4.5.2.Выполнять обоснованные требования ответственного за организацию и 

проведение мероприятия.     

4.5.3.Действовать согласно указаниям ответственных за безопасность на 

мероприятии лиц в случае возникновения чрезвычайной ситуации.     

4.5.5.Незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях 

обнаружения подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения 

задымления или пожара;      

4.6. Ответственные лица обязаны:  

- лично присутствовать на мероприятии; 

- осуществлять контроль соблюдения участниками настоящих Правил; 

 - обеспечивать эвакуацию посетителей в случае угрозы и возникновения 

чрезвычайных ситуаций.  

5. Информация о посещении воспитанниками мероприятий  

5.1.Учреждение ведет учет воспитанников, посетивших мероприятия 

Учреждения, не предусмотренные годовым планом работы.  

5.2. Формами учета посещения мероприятия являются:  

– списки участников мероприятия, порядок формирования которых и 

ответственных за их составление определяет ответственный за организацию 

и проведение мероприятия;  

– грамоты участникам, выдаваемые по итогам мероприятия;  

– иные документы, подтверждающие участие воспитанников в мероприятии 

и установленные сценарием мероприятия.  

5.3.Документы, подтверждающие участие в мероприятиях, не 

предусмотренных годовым планом работы, относятся к сведениям об 

индивидуальных достижениях воспитанников.  



5.4.Поощрения воспитанников за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности по итогам мероприятий, 

не предусмотренных годовым планом работы, осуществляются в порядке и 

на условиях, установленных соответствующим локальным нормативным 

актом Учреждения.         

6.Порядок посещения мероприятий   

6.1.Участники проходят на мероприятие в соответствии с его регламентом.   
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