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Положение 

о правилах посещения воспитанниками по своему выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает правила посещения воспитанни-

ками по своему выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом (далее 

– Положение), проводимых в Государственном бюджетном дошкольном образова-

тельном учреждении детском саду № 63 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного образования 

(далее – образовательная организация), а также права, обязанности и ответствен-

ность посетителей данных мероприятий. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об об-

разовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ч.4 ст.34). 

1.3. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом (далее – ме-

роприятия), относятся: театрализованные постановки, конкурсы, спортивные со-

ревнования, отчетные мероприятия.  

 

2. Правила посещения мероприятий 

2.1. Мероприятия включаются в план работы на текущий год. 

2.2. В случае возникновения необходимости проведения мероприятий, не 

включенных своевременно в план, следует получить письменное разрешение руко-

водителя на их проведение.  

2.3. На мероприятии обязательно присутствие воспитателей, чьи группы 

принимают в нем участие или педагогических работников, назначенных на основа-

нии соответствующего приказа руководителя образовательной организации.   

2.4. Посетителями (приглашенными) мероприятий являются: 

− воспитанники образовательной организации, являющиеся непосредствен-

ными участниками мероприятия; 

− воспитатели и другие педагогические работники, назначенные ответствен-

ными за организацию и проведение мероприятия; 

− иные физические лица, являющиеся непосредственными участниками меро-

приятия; 

− воспитанники образовательной организации, являющиеся зрителями на 

данном мероприятии; 

− родители (законные представители) воспитанников, приглашенные на ме-

роприятие. 

2.5. Правила являются обязательными для всех посетителей мероприятия.  

Принимая решение о посещении мероприятия, посетитель (приглашенный) под-

тверждает свое согласие с настоящими правилами. 

2.6. Вход для посетителей в помещение, в котором проводится мероприятие, 

начинается за 15 минут и заканчивается за 5 минут до его начала. 

2.7. Вход посетителей на мероприятие после его начала не допускается. 

2.8. В целях соблюдений правил противопожарного режима родитель (закон-

ные представители) допускаются на мероприятие из расчета на одного ребенка 

один гость.   
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3. Права, обязанности и ответственность 

3.1. Все посетители мероприятия имеют право: 

− на уважение своей чести и достоинства; 

− проведение фото- и видеосъемки возможно только со своего места, без пе-

редвижения по залу и вставания с места; 

3.2. Ответственные лица имеют право удалять с мероприятия гостей и зри-

телей, нарушающих настоящее Положение.  

3.3. Все посетители обязаны:  

− соблюдать настоящее Положение; 

− строго соблюдать требования Роспотребнадзора, особенно в период эпиде-

мии 

− бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию образова-

тельной организации; 

− уважать честь и достоинство других посетителей мероприятия, не допус-

кать неуважительного отношения к ним; 

3.4. Зрители и гости обязаны: 

− поддерживать чистоту и порядок на мероприятиях; 

− выполнять требования ответственных лиц; 

− незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или по-

жара; 

− при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники; 

3.5. Ответственные лица обязаны: 

− лично присутствовать на мероприятии; 

− обеспечивать доступ посетителей на мероприятие; 

− осуществлять контроль соблюдения зрителями и гостями настоящего Поло-

жения; 

− обеспечивать эвакуацию посетителей в случае угрозы и возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

3.6. Посетителям (приглашенным) мероприятий запрещается: 

− находиться в помещении для проведения мероприятия в верхней одежде, 

уличной обуви. 

− приносить пиротехнические изделия, пахучие вещества, колющие и режу-

щие предметы, стеклянную посуду и пластиковые бутылки, газовые баллончики;  

− вносить большие портфели и сумки в помещение, в котором проводится ме-

роприятие; 

− осуществлять агитационную или иную деятельность, адресованную неогра-

ниченному кругу лиц, выставлять напоказ знаки или иную символику, направлен-

ную на разжигание расовой, религиозной, национальной розни, оскорбляющую по-

сетителей, работников образовательной организации; 

− приносить с собой напитки и еду (в том числе мороженое); 

− присутствие детей, не посещающих дошкольное учреждение, не допуска-

ется, если только ребенок не принимает участие в выступлении как приглашенный 

выступающий. 
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3.7. Посетители, причинившие образовательной организации ущерб, ком-

пенсируют его, а также несут иную ответственность в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством.  

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения руково-

дителем образовательной организации и действует до принятия нового Положения.   
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