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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРАВИЛАХ ПОСЕЩЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ ПО СВОЕМУ 

ВЫБОРУ МЕРОПРИЯТИЙ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ  

УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ 

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №14 «Солнышко» компенсирующего вида города Белово» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Общие положения  
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1.1. Настоящее Положение о правилах посещения воспитанниками по 

своему выбору мероприятий, не предусмотренным учебным планом (далее - 

Положение)  разработано  для    муниципального  бюджетного  дошкольного 

образовательного  учреждения  «Детский  сад  №  14  «Солнышко» 

компенсирующего  вида  города  Белово»  (далее  -  Учреждение),  а  также  о 

правах, обязанностях и ответственности посетителей данных мероприятий.  

1.2.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  со  статьей  34 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

1.3.  Воспитанники  Учреждения  имеют  право  на  посещение  по  выбору  

родителей (законных представителей) и с их согласия мероприятий, которые 

проводятся в Учреждении, осуществляющем образовательную деятельность, 

и  не предусмотренных учебным планом, в порядке, установленном данным 

локальным нормативным актом.  

1.4.  К  числу  мероприятий,  не  предусмотренных  учебным  планом  

(далее  - мероприятия)  относятся;  праздники,  театрализованные  

представления, концерты, экскурсии, спортивные соревнования и др.  

1.5.Мероприятия,  проводимые  в  Учреждении  и  за  его  пределами,  не 

предусмотренные  учебным планом,  организуются для развития социальной 

компетентности  воспитанников,  развития  их  творческого,  познавательного 

интереса, а также с целью сохранения и укрепления здоровья.  

   

2. Порядок организации мероприятий  

2.1.  Мероприятия,  предлагаемые  для  посещения  воспитанниками,  не 

предусмотренные  учебным  планом,  планируются  старшим  воспитателем 

совместно  с  учреждениями  культуры,  образования,  в  соответствии  с 

договорами, заключенными между Учреждениями.  

 Мероприятия  включаются  в  Годовой  план  работы  Учреждения    на 

текущий год.   
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2.2.  Мероприятия  могут  проводиться  как  в  Учреждении,  так  и  за  его 

пределами.  

2.3.  Правила  являются  обязательными  для  посетителей  мероприятий.  

Принимая  решение  о  посещении  мероприятия,  посетитель  подтверждает 

согласие с настоящим Положением.  

2.4.   В  случае  если  мероприятие,  не  предусмотренное учебным  планом,  

посещают  не  все  воспитанники  группы,  младший воспитатель организует с 

оставшимися детьми деятельность в группе.  

  

3. Обеспечение безопасности воспитанников при посещении   

мероприятий за пределами Учреждения  

    3.1.  При  организации  мероприятий  с  выходом  (выездом)  

воспитанников  за пределы  Учреждения,  воспитатель  составляет  список  

воспитанников  с указанием  сопровождающих  воспитанников  лиц  из  числа  

работников Учреждения  и/или  родителей  (законных  представителей)  и  

предоставляет  их руководителю  учреждения  за  1  день  до  планируемого  

выхода  (выезда)  воспитанников.  

    3.2. Заведующий издает приказ по Учреждению в связи с выходом 

(выездом) воспитанников за пределы Учреждения,  в котором назначаются 

ответственные  лица:  воспитатели  и/или  специалисты  (фамилия,  имя,  

отчество),  сопровождающие (фамилия, имя, отчество), список воспитанников 

(фамилия,   имя, номер группы).  

3.3.  Старший  воспитатель  Учреждения  организует  и  проводит  

внеплановый инструктаж  с  воспитателями  и/или  специалистами,  

выходящими  (выезжающими)  с  воспитанниками  за  пределы  Учреждения. 

Инструктаж проводится  под  роспись  в  журнале  инструктажей  по  

обеспечению  охраны жизни и здоровья воспитанников на период выезда.    

3.4.  Воспитатели,  выходящие  (выезжающие)  с  воспитанниками  за  

пределы  Учреждения, информируют заведующего Учреждения по прибытию 

на место проведения мероприятия и по возвращению в Учреждение.  
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3.5.  Ответственные  на  период  выхода  (выезда)  воспитанников  за  

пределы Учреждения несут ответственность за жизнь и здоровье детей в 

соответствии  с законодательством РФ и нормативными локальными актами 

Учреждения.  

 


