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ПОЛОЖЕН!
о порядке посещения по выбору воспитанника мершрйятий, проводимых в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 309», не предусмотренных учебным планом

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29.12.2012 года №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации.
1.2. Настоящее Положение о порядке посещения воспитанниками по выбору мероприятий, 
проводимых в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 309» (далее — МБДОУ), не предусмотренных учебным планом (далее - 
Положение) регламентирует порядок посещения обучающимися по их выбору данных 
мероприятий.
1.3. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом, относятся творческие 
конкурсы, театрализованные представления, концерты, спортивные соревнования, 
экскурсии, а также иные мероприятия, не предусмотренные в плане работы МБДОУ и 
групповых коллективов.

2. Правила проведения мероприятий
2.1. Состав воспитанников, допущенных к участию в мероприятии, программам 
мероприятия, время его начала и окончания, а также особые требования к проведению 
мероприятия доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных 
представителей) заблаговременно.
2.2. Информация о проводимом мероприятии размещается в общедоступном месте на 
информационном стенде не менее чем за семь дней до проведения мероприятия.
2.3. Администрация МБДОУ также заблаговременно получает от родителей (законных 
представителей) информацию о согласии на участие в данном мероприятии 
воспитанников.
2.4. После получения согласия воспитанники посещают мероприятие или принимают в 
нем участие.
2.5. Если воспитанник не получил согласие родителей (законных представителей) на 
участие в мероприятии, то во время проведения мероприятия с ним проводятся занятия по 
интересам в группе младшим воспитателем (или специалистом).
2.6. Во время проведения мероприятия на территории МБДОУ все участники должны 
соблюдать правила, указанные в «Инструкции по охране труда при проведении массовых 
мероприятий (концертов, фестивалей, конкурсов, конференций, и др.).
2.7. Запрещается своими действиями нарушать порядок проведения мероприятия или 
способствовать его срыву.
2.8. Вход в помещение, в котором проходит мероприятие, разрешается воспитанникам в 
сопровождении воспитателя.

3. Права воспитанников
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3.1. Воспитанники имеют право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех 
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья во время проведения мероприятий.
3.2. Воспитанники имеют право использовать плакаты, лозунги во время проведения 
состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а также соответствующую 
атрибутику (бейсболки, футболки с символикой мероприятия).
3.3. На мероприятия, которые проводятся в МБДОУ и не предусмотрены учебным 
планом, допускаются воспитанники, получающие образование в семейной форме.

4. Права МБДОУ
4.1. МБДОУ может устанавливать возрастные ограничения на посещение мероприятия.
4.2. МБДОУ может устанавливать посещение отдельных мероприятий по 
пригласительным билетам с указанием мест.
4.3. МБДОУ имеет право устанавливать во время мероприятий фото и видеосъемки.
4.4. Ответственный за проведение мероприятия имеет право устанавливать запрет на 
пользование мобильной связью во время мероприятия.
4.5 МБДОУ может с согласия родителей привлекать различные организации и студии 
художественно -  эстетической и познавательной направленности к внутренним 
мероприятиям.

5. Заключительные положения
5.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом МБДОУ.
5.2. Настоящее Положение утверждается приказом заведующего и вступает в силу с 
момента утверждения.
5.3. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до 
принятия нового.
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