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поло}кЕниЕ
о порядке. реглаNlеl{тирующеN,I посещение N{ероприятрtй вс,lспи1анi]икаNIи. не

предус\{оТренных vчебttыпt гlланоN{ NlлоУ Г'азопроводскrtй детсttий сад кКо;оltо,:IьчLIIi)

1. общlrе полож(енItя
1.1. НастоЯrцее ПолоЖение разработанО в соответСтвии С ФедеральНыд.1 законолr РсР 1195
образовании в Российской Федерации) от 29.12.2012 }lъ27з-ФЗ статья З4 пунtt,г'1 о ttpl,tBe
}Iчащихся на rrосещение по своему выбор1, N,lероприятий, не lIредусN,lотренных ч.Iебныl,t
п-]lаном. в порядке. Yстаг{ов"пенном -цоi(а_iIьt]ы\,Iи норI,IативныN.,Iи акта}{и.
1.2. I-Iастсlящее Ilo;ro;Kettt,le опреде.Iяет обtций llорядоli пl]оведеttия NIсроприятий. не

IIредусN,{оТренных \,чL,бItьltl планоN{ в Учре;кденLtи. а гак}ке праваt. обязанностl.i lt
ответственность посети,Iе"цей данных мероttриятий.
1.з. К числу мероприятий, не предусN,Iотренных 1rчебнылr планоN,I (да-rее l,tероприятия).
относятся: праздники. театрализованные представления. конкyрсы. спортriвнь]е
соревнования. выставки и т.п.
1.4. N4ероприятия план работы на тек\,шtиii 1,чебньiй год. кс-lтсlрьтй \.тt]ерждllетсr] прика:]о\I
заведуюLцего.
1.5. Срок действия ГIолil;ксния: до пр1.1I{ятL]rl lloBoгo.

2. fIорядок прOвеilения }1еропрlIятий
2,1. ФормЫ проведенИя \,rеропрИятий опреДеляюТ ответствеНные ,цица за их проведение,
2.2. Информация об изменениях в режиN,Iе дFIя воспитанников в связи с проведениеN,I
мероприятий размецается на доске объяв,цений в fIОУ в тtатtдолi возрастноlrt гр},ппе не
\,Ieнee че\,I за З рабочих .1ня до даты гIрове.l{ения \rеропрL{rIтI.Iя.
2.j. На \{ероприятии обязательно прис\тс]l]\ t()т воспllтаlс,ltl. tiьи гр\.Itпы гlрllни]\,{ают в
нёrl vчастие и (или) педttl,oгические p;lrltll l]llKll. назllJtIеннLtе на осноt]ilни]]
соответствующего приказt1 заведуюшего yчреждение\4.
2.4. Порядок является обязательным jtrlя Всех посетите_r]ей ьrероприятt-тя. Посещая
мероприятие, посетитель TеN,I самым выражает своё сог"цасие приниN,tать уLtастис в
возможной фото и видеосъемке, теле и аудиозаписи со своим rrрисутствиеN,l. ts то},{ чис"-iе Li

в рекламных tIелях.
2.5. Учрех<дение может \ станавливtlть:
- возрастн ые ограни чен }.l я I l а п осещеtl l.t е rt еро t t 1-1ll я r t,t t",l :

- запре,I на пользование rtсlби"цьной свя,Jьк) tsо вреN,Iя NlероприятI-irl.
2.6. Проведение мероприяТия разрешается To,r]bкo прИ соответстВI.Iи поNIещений и (или)
территории Учрехtдения санитарно - гигиеническиN,I HopN,IaM. ответственные -цица за
проведение мероприятий обязаны лично осмотреть их. Проверить исправность
оборулования и инвентаря. обратить вни\,Iание на соответствие поN{ещения и (lтrи )
территории нормам тех]lи}iи безопасtлс,lстl.t.
2.7 . В цеJяХ пред\,преЖдениrl несчtlстнЫ\ с-I\,чаеl] Ilри пptll]e.]eг{ttll \Iеl]оtlриятt.ttrt
необходипlо руковоДствоваtься инстр\iкIlлlя\,{Li IIо oxpaltc /iil.tJ1-1l.t и здоровья обу.tiiюш{t,t,хся.

разраб отанн ыми и утверхtденныN{и У чреiitде н и ell.

,о детского
"пьLIик)

3. Посетителимероприятий



З. 1. ПосетитеjIями мероilриятий яв:тяtотся:

. Воспитанники Учреlltдения. ,1в]tяiощиеся непосредствеtIIIы\4и уrласт}Iика1,1и

N,{ероприятия;
о работники учрехiдения;
. иные физические лица,

мероприятия;

яв_r]яющиеся непосредственFIы\{и уаIастниками

. воспитанники Учреждения, являющиеся зрителями на данном мероприятии;

. родите-пи(законныепредставите,пи) 
воспитанников,

о СТоронниефизи.tесttttе,r1ица.пригJаlUеl{ныенаданноеN{ероприя1,}Iе,

4. Пр ава, обязанности и ответсl,венность по сеI,и,I,ел eli пtер о прIl ятtI I"l

З.1. Все посетители мероприятия имеют право:

о н& ува}кение своей чести и достоинства;
о Проведение фото- и видеосъемки, аудиозапlIси;

о ОХрану жизни и здоровья при \,частии в N,Iеl]оприятиlI,

З.2. Зрители и гости иN{ек)l,право приносI,1lь с собой и tlclloilb:]otsal,b tst] вреN{я IIроведени,I

спортивных соревнований :

о флаги,плакатЫ. лозунги. речевIiи. не оскорбляюшlие LlecTI,I и достоI{1{сl,ва Другrlх

участников мероllри ятий изрителей, атриб_чтику с сиN,{вола]ии спортивных соревнованиI'4,

з.з. Ответственные пица имеют право удLrrять с N{ероприятия гостеЙ и зрите;rей,

нарушающих настоящее Полохtение,

З.4. Все посетители обязаны:
о собJIюдать настояlllее Полохrение tl реl,лаN{ент IIроведения \,{ероприятrIя :

о бережно относиться к помещенияN,1,

. уважать честь и достоинство других

иNI.чществ,y и оборулованию Учреiкдения :

посетителей л,tероприятlrя.

3.5. Участники обязаны присутствовать на

регламенту, и сменной обуви,

1.6. Уruarники, зрители 1,1 гости обя:заны:

мероприятии в оде}кде. соотI]етствl,юrцей его

о ПоДдерживать чисто,гу и порядок I]t1 \,1еропрI]ятиях,

. Выполнять требования ответстRенl{ь]х лиц,

о неЗамедлительно сообщать ответственныN,l пица\{ о случаях обнарlliliеFlI,i,t

подозрительных предметов, вещей, о слччаях возникновения задыN,Iления и-ци пожара;

о При получении информации об эвакуации действова,гь согласно ука:]ания\{

оТВеТсТВенныхЛиц.соблюДаяспокойст.виеинесоЗДаВаЯПаник.и.
3.7. ответственные лица r:lбязаны:

. ЛИчно присутствоRать на N,IерогIри,lтl]лI:

о обеспечивать дост),п посетитс,lrей наr r,lероIlрияlие;

о ОС}шествлять контроль соблюденrtя участника},1и, зрителяь"Iи [I гостям[I настоящегс)

Положения;
о обеспечивать эвакуацию посетителей в спучае угрозы и

чрезвычайных ситуаци й.

З.8. Посетителям мероприя,t,ий запреttlается:

.Приносиf.Ьссобоtjи(или)l'пtlтреб'пяТЬа'ПкоГо"ЦЬt[ЬjеНаllи.ГкИ.НаркоТИческllеи
токсические средства;
о находиться в неопрятно]чI виде]

. приносить с собой оружие, огнеопасные) взрывчатые, пиротехнические, ядови,гые tl

пахУЧиеВеЩесТВа'коЛЮЩиеире}кУшиепреДМеТы,сТекЛяннуЮпосУДУиПЛасТИкоВ1,1е
бутылки. газовые баллоtt ,tики:

. вносить большие портсРели и с\r\{ки в поN,IеUIсние, в liOTopON,I проводится

N,{ероприятие;
. курить в помещенl,tях и на территории Учреlttдения,

Bo:]HI.IKHot]elIиrl



. приводить и приносить с собой iliивоlных;

. приводить на мероllриятия посторонних -циц.
З,9, Посетители' наруI,,ивIпие настояlдие Правила. х4огYТ быть не допущены к ДРугим
l4ероприятиям. tIроводи\,{ ыN.l в Учреrкдении.
З,10, Посетители, причиFiивiuие Учре;ltдеIIti'о 1,шtерб. коN.Iпенсиl]\.ют еl-о. а 1.акже нес\,тинук) ответственность ts с.:l\,LIаях, преjl\]с\lотре1lIlых деliсrв_r,..,,ц"п, .rn,.unu,ar,r.r;;;-;;r.'-"r'

5. 1 . вход для по с етиr.п.u1 *JJflЖ: ТhЖ:# 
"iНЖХ1,Iеропри'l,ие. отltрываетсяза 15 N{инутдо его нача-lil.

5,2, ВХОД ПОСеТИТеЛеrj На N,IePoПPI,trIT}Ie lIoc-ile его нtiчatлat ра:]реlлае.гся то_цько ilc)согласованию с oTBel,cl.BeHIlыM Лицо\I.
5,З, Участники и зрите,.'и проходятна \'ероI]риятие ]] co.,,1,t]c-l,c'B],l1.I с его реглаi\,1ентоNI.5,4, Посетители, иN{еlощие неопрятны''I виД, FIa N,lероприrIтlIе не доп\,,сt(аl() гсrl(администрация Учрехtдения оставляет за собоli право оценI{вать соотве,rс,гвие BI]eIl]IIeгoвида посетителей форп,rат1, и имиджу плероttриятия).
5.б. {остУп на мерОприятие запрешен all]]ессивно настроенным лицаN,I. а также лицаI,{ всостоянии алкогольного и-llи нарItотиLIескоI,о оllьянения. факт ко.гор()I-о огIредепяютответственные лица.


