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Положение
о порядке посещения воспитанниками по своему 

выбору (выбору родителей (законных 
представителей)) мероприятий, проводимых в 

организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, и не предусмотренных учебным 

планом Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения № 9 г. Липецка



1. Общие положения
1.1. Данное Положение о порядке посещения воспитанниками по своему выбору 
( по выбору родителей (  законных представителей)) мероприятий, проводимых 
в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не 
предусмотренных учебным планом разработано в соответствии с Федеральным 
законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» с 
изменениями от 2 июля 2021 года, а также Уставом образовательной 
организации и другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, регламентирующими деятельность организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность.
1.2. Данное Положение устанавливает правила посещения воспитанниками по 
своему выбору ( по выбору родителей ( законных представителей)) мероприятий, 
проводимых в (название организации) (далее -  организация) и не 
предусмотренных учебным планом данной организации (далее также - 
мероприятия), а также права, обязанности и ответственность посетителей данных 
мероприятий.
1.3. В соответствии с пунктом 4 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право 
на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не 
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными 
нормативными актами.
1.4. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом, относятся 
конкурсы, спортивные соревнования, интеллектуальные игры, игры по станциям, 
утренники, праздники, творческие конкурсы и др. Формы проведения 
мероприятий определяют ответственные за их проведение и (или) замести1ель 
заведующей по воспитательной работе.
1.5. Мероприятия включаются в годовой план на текущий год, который 
утверждается приказом заведующей.
1.6. На мероприятии обязательно присутствие воспитателей, чьи группы 
принимают в нем участие, и (или) педагогических работников, назначенньгк на 
основании соответствующего приказа заведующей.
1.7. Правила являются обязательными для всех посетителей мероприятий.
2. Права 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. Права и обязанности образовательной организации



3.1. Образовательная организация может устанавливать запрет на повторный 
вход на мероприятие.
3.2. Ответственный за проведение мероприятия (заместитель заведующей по 
воспитательной работе, дежурный администратор) может устанавливать запрет 
на пользование мобильной связью во время мероприятия.
3.3. Ответственный за проведение мероприятия (заместитель заведующей по 
воспитательной работе, дежурный администратор) может устанавливать запрет 
на повторный вход на мероприятие.
3.4. Представители организации, ответственные за проведение мероприятий, 
вправе устанавливать дополнительные требования к поведению воспитанников 
при проведении мероприятий.
3.5. Представители организации, ответственные за проведение мероприятий, 
обязаны:

• осуществлять контроль соблюдения участниками, зрителями и гостями 
настоящего Положения;

• обеспечивать эвакуацию посетителей в случае угрозы и возникновения 
чрезвычайных ситуаций.

4. Правила проведения экскурсий и выездных мероприятий
4.1. Организация экскурсий и выездных мероприятий, связанных с 
передвижением автобусами осуществляется на основании Правил 
организованной перевозки группы детей автобусами.
4.2. При организации экскурсий и выездных мероприятий в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, издаётся приказ о проведении 
мероприятия, в котором должны быть оговорены сроки и место проведения, 
список воспитанников, руководитель группы, сопровождающие, возложена 
ответственность за жизнь и здоровье детей.
4.3. При проведении выездных экскурсий, походов, выходов в музеи города, 
театр, кинотеатр воспитатель или ответственный за проведение мероприятия 
пользуется следующими правилами;

• к прогулкам, походам, экскурсиям допускаются воспитанники старших и 
подготовительных групп, не имеющие противопоказания по состоянию 
здоровья.

• при проведении прогулок, походов, экскурсий необходимо соблюдать правила 
поведения, установленные режимы передвижения и отдыха.

• при организации и проведении экскурсионной деятельности, посещения 
театров, музеев, выставочных залов и т.д. необходимо поставить в известность 
администрацию не позднее, чем за 1 неделю до проведения мероприятия.



• обучающихся при перевозке должны сопровождать не менее 2-х человек (1 
взрослый на 10 детей).

• провести внеочередной инструктаж с отъезжающими на экскурсию по 
соблюдению правил дорожной безопасности, правил поведения на транспорте 
и в общественных местах, правил охраны природы, памятников истории и 
культуры, по соблюдению норм санитарии и гигиены.

• при проведении автобусной экскурсии воспитатель группы обязан проверить 
путевой лист водителя, осмотреть салон автобуса на наличие медицинской 
аптечки, огнетушителя, оснащения табличкой «Дети» на переднем лобовом и 
заднем стекле автобуса.

4.4. По возвращении группы с мероприятия воспитатель обязан проверить 
наличие воспитанников по списку, доложить администрации о завершении 
мероприятия.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение о порядке посещения воспитанниками по своему 
выбору (  по выбору родителей ( законных представителей)) мероприятий, 
проводимых в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 
не предусмотренных учебным планом является локальным нормативным актом, 
принимается на Педагогическом совете ДОУ и утверждается (либо вводится в 
действие) приказом заведующей организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.
5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 
оформляются в письменной форме в соответствии действующим 
законодательством Российской Федерации.
5.3. Положение о порядке посещения воспитанниками по своему выбору ( по 
выбору родителей ( законных представителей)) мероприятий, проводимых в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не 
предусмотренных учебным планом дошкольной организации принимается на 
неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в 
порядке, предусмотренном п.6.1. настоящего Полол<ения.
5.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 
пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 
утрачивает силу.
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