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1. Общие Еr{}"]яФ}кеýЕ{fi

1.1 . Настоящий Порядок посеrцени-5{ tsФ*}ll4танFlиками по их выбору (выб<эр,v

рсдителеr"{ (законных представителейi iдалее 1эсл*rтелей) мероприятий, не
t1]]едусý{о,rренных учебным планоN{ {:;"а;эее ЁЗtэрядок) в МуниципальцФ&/,{
доtfiкOльном сбiэазовательном учреждеItrхti д€тсЕit-ъi,;t саду комбинированного tsида
}Ъ 1З0 г. Липецка (далее - ЛОУ), разра"ботаЕ{ в сGответствии с Федеральнь{м
Законом Российской Федерации от 29,1"2.2ii\2 ЛЪ 27З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>).

1.2" Настоящий Порядок CIilpe;i{:Jiяe], о6lцрай порядок посешения
tsФспитанниками по их выбору (выбор;r рOдr{теJ[ей} rиероприятий, Iтроводимьr{ ts

ЛОУ 14 не предусмотренных уrебным ij.,iaiiovr, }'4ерсlllриятия, проводимые в ДОУ.
и }{е пр€дусматренные учебным планоii,|r .jгtг;.i{},liчi{],л]ся дJтя р€Iзвития творческого,
[iознавательного интереса воспитанник{эl*, с t{е.]гьк] сФх}эанения и укрепления их
здоiэOвья, Посещение меро лриятий не сiбяззт€Jibli*, }jo жеJтателъно.

1.3. К числу мероприятий, не предyоеiотF]еF{Еrых учебным планом (далее -
Iчlероприятия), относятся: пр€вдники, театраJrtlзt}ванF{ьiе представления, кOнцерты,
споlэтивньiе соревнованиrI и т.п.

2. Порядок шсэceiцeвJ rlgg е€ерсЕтриятий

2,1. Информация для родителей об измеtlениях в режиме дня воспитанников
в связи с проведением мероприятия раз&.tещается на официаJIьном сайте ЩОУ, на
информационном стенде в lОУ и каrкдой ЕOзрастной группы не менее чеful за
календарную неделю до даты IIроведе}t}.iя ме]fФпýиятия,

2"2, Посещение мероприятий, }]е гiр*дiу*ь{{)тi]енных учебным планаь1.
осуlцеств.пяется на добровольной *снФве с сФгj]асия родителей (законных
цредставителей) ребенка.

2.З. Лица, ответственные за жизнь и зд{орФtsье воспитанников, назначаются
I lp[,l казом заведующей.

2.4" Лиц1 ответственные за провfдение i,деýспррiятия, обязаны:
- J]иLiНo присутствовать на меропоия-{rзи-

- обеспечивать доступ посетителей i:э },i*рsflг].{яfllе,
* инструктировать участников о Еорядке п1-"}сведения мероприятия и

соблюдении требований безопасности ilpri пtiФtsеденliи }чtассового мероприятия (в
случае возjложения такой обязанности и ts *сФIветотвии с прик€tзом рукоtsодителя);

- IIроверять готовность помещеFiия и оборулования учреждения к
проведеник] ьлассового мероприятия" в ,1,.ч. соблюдение мер по;картlот)i
безопасности;

- обеспечивать эвакуацию посеl,и,r*;те;i в сдччае угрозы и возникновеiJия
{i!]езвычайных ситуаций.

2"5. Есллt родители (законные предс],аЕите.lэи) воспитанника либо сем
вOсilитанник отказался 0т участия в м*р{-}гIррlятии, fiе шредусмотренном учебным



плано\{, то сн остается в |рупIIе под npi.{Clч,iсTijo}v{ младшего воспитателя и
:]ан иN,{ается согласно режиму дня.

2,6. tsход посетителей на мероприятие посло ег0 начагIа р€}зрешается толькФ
П0 ССГЛаСОВаНИЮ С ОТВеТСТВеННЫМ ЛИЦОft{,

2.7 " Участники и зрители проходят ýэ ъ4ер*приятие в соответствии с его

РеГЛаN4еНТС}М, В СОПРОВОЖДеНИИ ЕЗРО*;r8Гý 1ВОСПИТаТеЛЯ ИЛИ ДругФг0
п едагогического работника).

3. ШосетителЕё е,ýерФýъррrяткй

З. l . Г{осетителями мероприятий яв.lлял*,гся:

- воспитанники ДОУ, являюlLцрiеся не{лосх]едственными участникаý,{и
мерФприятия;

- иные физические "r]иj_{a. язJriнэЕI}{еся непосредственныlъ{и

участниками мероприятия;
* воспитанники ДОУ, являlс,.rll.рl|еся зрителяt,4и на мероприятии;
- родители воспитанников;
- работники ЩОУ.

з.2. Доу может устанавливать ijозрастFiьiе Фграничения на посешение
меропl]иятия.

3.З. Перед проведением меропрi{яти;{ ДОУ мо}кет объявлять праЕила
Ilоведения и (или) проводить инструктаж"

4. [lpaBa, обязанности и ответстЕеннФФть 11&сФтителей мерошриятий

4. i . Все ilосетители имеют право:
- Еа уважение свqей чести и дФс,aФriнстtsа;
- проведение фото- и видеФсъе}",{кi4? аудиФзаписи.

4.2. Зрители и гости имеют преЕtr гiр;тн*с}iть с собой и использовать вс
вi]ее,,iя ilрo tsедения спортивных соревнФtsантаi)i :

- ПJ]аКаТЫ, ЛОЗУНГИ, РеЧеВК!d B{i Bi]e.lifЯ ilРOВеДеНИЯ СОСТЯЗаТеЛЬЕiЬ{Х, В

ToI\{ ,.Iисле спортивных мероприятиli, а TaKiKC* сФответствующую атрибч7тикзr.
4.З. Ответственные лица имеют гtрав$ _удаJIять с мероприrIтия гостеэ.j ,1

зр}rтелей, нарушаюших настоящие правилii.
4 "4. tsсе посетители обязаны:

- ЕыпоJlнятъ требования с)ргаriIсзатФ{}Фв }.itерФгiриятий по соблrодениiо
Hopý,t и правил поведения во Bpel\r;{ ý{ер{]прtлягйя;

- соблюдать настоящие праtsида и реr,лаft4ент ЕроведеЕия мероприятия;
- бережно относиться к ýae,tetщ,jIil,iяJv{, иi!4ylriecTBy и оборудованжtФ

ДоУ;
- уtsажать честь и достоинств{} дiсу"гих fiссетителей мероприятия;
* ПОДДеРЖИВаТЬ ЧИСТОТУ И lit-Рr{ДС}К Htl l\,{еРФilРИЯТИllХ;
* в ыполнять требо вания oT&fjTC TBe;rE biХ jlиц :



- незамедлителъно сообщать ответственным лицам о случаях
обнарl.жения гIодозрителъных пр€дметов, вещей, о случаях возник}lовения
задымления или пожара;

- ilри получении информацила лэб эtsакчации действовать сФгласнФ

указаниям ответственных лиц, собi;Е{]даЁ сll*койствие и не создавая ilанI{ки.
4.5. ilриход и уход с мероприятия Фс.чiдестЕл-яетsя организованно.
4.6. Ответственные лица обязаньт:

- лично присутствовать на е{ерФilрияз|иr\;
- обеспечивать доступ посет,idтелей на м€р{}rтриятие;
- осуrцествлять контрсль соблиэдеi-т1,1я участниками, зрителяь{и и

гостfrми настоящего Порядка;
- обеспечивать эвакуацi4кэ {ii"}*fтит€л€i? в сл)л{ае угрOзы и

возникновения чрезвычайных сит,чаuий.
,tr. 7. {Тосетителям мероприятий заrэреrцае,гся :

- приносить с собой игрушки;
- повреждать элементы о форлл"lт е н йя,r, оборзrлование мероприятия ;

-совершать поступки, унижаЕоrцрlе иjlи оскФрбляющие чеJIовеческое
достOинство других посетителей, работл+иriов ýO}i ;

- проявлять неуважение к ш+сетr{тэ'гIя11,4, работникам ЩОУ.
4.8. Посетители, нарушившие настояшir.tлi Псрrядок, могут быть не допущены

i{ другиl\{ Nlероприятиям, проводимым в ДL}У,

5. IIорядок посеЕсцеЁtldя еGерФжрс4ятий

5.1. tsход посетителей на Mepoilpp,r-ciTi,ie IIосле егФ начала разрешается то.пькФ
ПФ СOГЛаСФЕаНИIО С ОТВеТСТВеННЫМ ЛИЩСiч{i

5"2, Участники и зрители проходят нз мерФг{риятие в соответствии с его
реглае{ентом, в сопровождении взрослсl-Ф.
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