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Порядок 
посещения воспитанниками 

по своему выбору мероприятий, проводимых в МАДОУ д/с № 55 и не 
предусмотренных учебным планом 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок устанавливает правила посещения воспитанниками 
по своему выбору мероприятий, проводимых в МАДОУ д/с № 55 и не 
предусмотренных учебным планом (далее - мероприятия). 

1.2. В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ ст.34, воспитанники имеют 
право на посещение по своему выбору мероприятий в порядке, установленном 
локальными нормативными актами. 

1.3. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом, относятся: 
театрализованные представления, кукольные спектакли, концерты, конкурсы, 
спортивные соревнования и т.п. 

2. Правила проведения мероприятий 

2.1. Состав воспитанников, допущенных к участию в мероприятии, 
программа мероприятия, время его начала и окончания, а также особые 
требования к проведению мероприятия должны быть заранее доведены до 
сведения воспитанников и их родителей (законных представителей). 

2.2. Время начала и окончания мероприятия устанавливается его 
организаторами. 

2.3. На мероприятии присутствие воспитателей, чьи группы принимают в 
нем участие, обязательно. 

2.4. На мероприятии по приглашению администрации и воспитателей могут 
присутствовать родители (законные представители) воспитанников. 

2.5. Приход на мероприятие и уход с него осуществляется организованно в 
порядке, установленном положением мероприятия. 

2.6. Воспитанникам запрещается приводить на мероприятие посторонних лиц 
без представителя учреждения, ответственного за проведение мероприятия. 



2.7. Родителям (законным представителям) воспитанников запрещается 
приходить в нетрезвом виде, распивать спиртные напитки, курить на территории 
МАДОУ д/с № 55. 

2.8. Во время проведения мероприятия все участники должны соблюдать 
правила безопасности и настоящий Порядок. 

Г 
3. Права и обязанности воспитанников. 

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 лозунги, речевки во время 
проведения состязательных и спортивных мероприятий, а также 
соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки с символикой мероприятия 
и др.). 

ДОУ может устанавливать возрастные ограничения на посещение 
мероприятия. 

3.3. Перед проведением мероприятия ДОУ может объявлять правила 
поведения и (или) проводить инструктаж. 

4. Права и обязанности учреждения. 
4.1. Учреждение может устанавливать возрастные ограничения на 

посещение мероприятия. 
4.2. Учреждение может устанавливать посещение отдельных мероприятий 

по входным билетам 
4.3. Учреждение может устанавливать право на ведение фото и видео 

съемки во время проведения мероприятия. 
4 .4. Учреждение может устанавливать запрет на пользование мобильной 

связью во время проведения мероприятия. 


