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1. 0бщие поло)|(ения

законом от
1.1. Ёастоящее |[оложение разра6отано в соответствии с Федеральнь1м
(я.4, от-34).
29.|2.2012 ш 27з-Фз ''Фб образованиив Российской Федерации"
меро|.2. Ааотоящее |[оло>кение определяет порядок посещения воспитанниками
образовательном
лриятий, проводимь1х в мунициг1ш1ьном автономном до1пкольном
17'' (долее - !нрехсдение), не предусмоту"р.*д." ии г. )(абаровска '',{етский сад.}[р
ответственность посетителей
р-"""'* унебньтм планом' а также права' обязанностии
даннь1х мероприятий.
планом (далее - мероприя1.3. к числу мероприятий,не предусмотренньтх улебнь1м
и т'п' Формьт протия), относятся: пр€1здники' конкурсь1' сг1ортивнь1е соревнования
проведену|е и (или)
ведения этих *,-р'.'р''тий определя1от ответственнь1е за их
стартший воспитатель.
текущий унебньтй год'
1.4. йеролриятиявкл1оча1отся в п'1ан работьт }нрежденияна
которьтй утв ер )!цается пр иказом з аведу1ощего'
вклк)ченне Бк''1[(
мероприятии' нс
мероприя'[ии)
проведения
необходимости
Б слутае

возникновения

полг{ить письменное разрень1х своевременно в план работьт }нрея<дени'т, следует
инициаторам мероприятия необхо1шение заведу}ощего на их провед-""Ё. .{ля этого
не менее' чем за две к€ш1ендардимо письменно обратиться к стар1пему воспитател1о
нь1х недели до предпопагаемой дать1 его проведеътия'

приЁа меропр^'}'^ обязательно присутствие воспитателей, иьи воспитанники

нимак)т в нем участие.
является обязательнь1м для
1.5. |1орядок' установленнь1й настоящим |[олоясением'
мероприятия, посевсех посетителей меролрият|4я. |[ринимая ре1шение о посеш{еътии
титель подтверх{дает свое согласие с |[оло>кением.
вь1ра}кает свое соглаоие т|р|4ни1.6. |{осещая меро[|риятие) посетитель т )м самь1м
и аудиозаг\иои со своим примать участие , ,''*'*ной фото - и видеосъемке' телесугствием' в том числе и в рек^т1амнь1х целях'
приказом заве1.7. Регламент т1роведения конкретного у1ероприяти'1 утверждается

д1ощего

|[олохсение лринимается на педагогическом совете' которь1и упол1.8. Ёастоят1]€€
заведу1ощим'
но\{очен вносить в него дополненияиизменения' и утверх(дается
2. |[осетители мероприяти1\
2.

1

|{осетите.]тями меропри ятии яв'1я1отся :
ме. воспитанники }нрежде1|1у|я, яв!|ятощиеся нег1осредственнь1ми участниками

.

роттриятия;

. ,""'- физинеские

лица, явпя}ощиеся непосредотвеннь1ми участниками меро-

ттриятия;

2

. восп11танн11к]{ }'нре;к:ен:д1я. яв:|я}о1циеся 3рител'1\1и на данном мероприятии;
о ро]ите;ти (законнь!е пре-]ставите;ти) воспитанников;

о

работники 9нре,к::ения;
. сторонние физические лица.
'.'. |1осетители мероприятий подр€|зделяготся на следу}о ие группь1:
. \частники (педагоги 9нрехсдения, явля}ощиеся непосредственнь!ми участниками мероприятия, иньте физинеские лица являтощиеся непосредственнь!ми
\'ч астниками м ер о лриятия) ;
. зрители (воспитанники !нрет<дения, не принима}ощие непосредственного
у1аотия в мероприятии, но присутству}ощие на нем, работники !нре;кдения);
. гости (родители (законнь1е представители) воспитанников' сторонние физинеские лица (приглатпенньте), воспитатели и другие педагогические работники,
назначеннь1е ответственнь1ми 3а организацик) и проведение мероприятия прик€шом заведу}ощего)'
3. 11рава, обязанности и ответственность посетителей

мероприятпй

3.1. Бсе посетители име}от право:
. на увах{ение своей чести и достоинства;
. проведение фото- и видеосъемки' аудиозалиси.
3 '2' 3рители и гости иметот право приносить с собой и использовать во время прове.] е ни'1 м ер о пр иятия с портивнь1х с ор евнов аний:
флаги с р€}змером полотнища до 80х100 см на пластиковом пустотелом древке
длиной ло 100 см;
. дудки и трещотки (пластиковьте).
3.3. Фтветственнь1е за проведение мероприятия лица име1от права уд€]_г1ять с меролриятия гостей и зрителей, нарутпа}ощих настоящие правила.
3.-1. Бсе посетители обязаньт:

о

о

соблтодать требования настоящего |{оложения и регламент проведения ш{еро[|риятия;
о берех<но относиться к помещениям, имуществу и оборудованик) 9нре>кдения;
. ува)кать честь и достоинство других посетителей оролриятия.
3.5. 9частники обязаньт присутствовать на мероприятии в одежде и обуви, соответству}ощей его регпаменту.
3.6. 9частники' зрители и гости обязаньт:
. поддерживать чистоту и порядок во время проведения мероприятия;
о вь1полнять требования ответственнь1х лиц;
. незамедлительно сообщать ответственнь1м лицам о случаях обнару}кения подозрительнь1х предметов, вещей, о сщ/чаях воз икновения задь1мления или

.

пот{ара;

при получении информации об эвакуации действовать оогласно указаниям ответственнь1х лиц, соблтодая спокойствие и не созд вая паники.
3.7. Фтветственнь1е лица обязаньт:
. лично присутствовать на мероприятии;
о обеспечивать доступ посетителей на мероприятие

.

ос}-1цеств.тш{ть

конщоль собл}оденияу1астниками, зрите]б!ми и гостями поряд-

ка и правил пр( ведения мероприятий;
. обеспечивать эвакуаци!о посетител )й в случае угрозь1 и возникновения чрезвьтчайньлх ситуаций.
3.8. |{осетителям мероприятий запрещается:
. присутствовать на мероприят|4и в в рхней' пляжной, спортивной, специ€!"лизированной' рван йили грязной оде}{де и о6уви;
. приносить с собой и(или) употреблять алкогольнь1е налитки' наркотичоокиеи
токсические вещества:
. приносить с собой ору)кие' огнеопа нь1е' взрь1вчать1е, пиротехнические, ядовить1е и лахучие вещества' кол}ощие и ре}кущие предметь|' стекляннуто посуду и пластиковь|е бутьтлки, гавовь1е баллонники;
. вносить больтпие портфели и сумки в помещение' где проводится мероприятие; курить в помещени'1х и на территории !нрехсдения;
. приводить и приносить с собой )кивотнь1х;
. проникать в слу>кебньте, производственнь1е и другие технические помещения
9нреждения;
. повре)кдать элементь1 оформления, мебель и оборудование 9нрет<дения;
. наносить лтобьте надписи в здании }нреэкдения, а также на прилегатощей территории и на вне11|них стенахздания }нре>кдения;
использовать площади 9нрех<дения для занятий коммерческой, рекламной и
иной деятельность1о' независимо от того' связано ли это с получением дохода
или нет;
. осуществлять агитационнуто или ину|о деятельность' направленнуто на р€вх{игание расовой, религиозной, национальной розни' оскорблятощей честь и достоинство посетителей, работников }нреждения;
. |троявлять неува)кение к посетителям' работникам }ирех<дения;
. приносить с собой напитки
( в том числе мороя<еное).
'еА!
3.9. |{осетители) нарутпагощие правила' моцт бьтть не допущень1 к другим меролриятиям' проводимь1м в }нре>кд ении.
3.10. |[осетители' причинив|лие ущерб !нре>кдени}о' компенсиру}от его в полном
объеме, а такт{е несут ину}о ответственность в случаях' предусмотренньтх действ)тощим законодательством.

.

4. 11орядок посещения

мероприятий

Бход для посетителей в помещение, где проводится мероприятие' открь1вается
за 20 минут до его нач€ш1а.
-1.2. Бход посетителей на мероприятие после его нач€!_[|а р€вре1пается только по со-1.1.

г;1асовани}о с ответственнь1м лицом.
-1.3.
то}1.

9частники и зрители проходят на мероприятие в соответствии с его регламен-

-[.4. |{осетители неопрятного вида на мероприятие не допуска}отся (администраци'{
}нрех<дения оставляет за собой право оценивать соответствие вне1пнего вида посетителей формату и имидх{у мероприятия).

ли4.5. {оступ на мероприятие запрещен ащессивно насщоеннь!м лицам' а так}(е
которого опре'
цам в состоянии €|'пкогольного или наркотического опьянения) факт
де]ш{ют ответственнь1е лица.
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