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I, t)бtliItc lto.|I(}2H*llltrl

1 .l . LIастоящее llо-тtо>кение разработано в соответс,гвии с ФедеральIlьIN4

закоIiоN1 о.r 29.1 2.20l 2 лг9 27з-ФЗ <Об образоваI{ии в Российской Фе.rtерации)).

l .2. Llасr.ояltlее [Iо:tо>кение определяет обrrtий шорядок lloceшle[{r,lrl

воспи1аЦtiикамИ мероtlриятий, IIровоllимых В МУrlИtiипаJlьном бюдrltе,ггiоrt

дошколЬrrопл образовательном учрежllении </{е,гский ca;t Jф 9 <<Чебураr[Iк;i))

ГОРО;']е N4ичуриrrска 'l'амбовской области (далее N4Бдоу) и IIс

гtредlусмотренных
\,.lебным планом, а так}ке права, обязанности и ответственнос,гь посеr,и,гелеii

j{анIlых мероприятий.
l.з. К LIисJIУ мероприятий' не предУсмотренНых учебныМ планоМ (лалее -

\,{еропрIiятия), относятся: праздники, конкурсы, спортив}Iые соревнования,

Форплы проведения плероприятий определяют о,гветственrIые за их

гlроведеI{ие.
l.-i.\4ероlТрИяl.ияRк-.IК)Чаlо.ГсяВI.оllоВоЙIIJIаt.i}{аl.с-КVIlIИиГоД,Ко'ГорIlIll
\-гi]ерлi,riае.гся llриказоN,l заведуlошtег,о и размеl]Iае,гся на сай,ге мБllоу.
l .5. в сJiучае возн1.1кIIове]-iия необхо/Iимос,ги ltpOBe /te FIия мерсlltрия,гий, Ilc

вк-lк)че}trtых своевре\{ег{}Iо ts годовой пJIаrI, сJIед(уе,Г l1о"llучи,гЬ ПИсЬN,lеНIilос

разрешrеIlие завеJI)/lопiего N{Б/lоУ Lla их провеrtение. Щ.пя эl,оI,о иl]иLlиа,гора\l

\Iеропр}rя.гия необходи\{о письмеt{Е{о обратиться к завеliуюIJ{ему FIе MeIlee че\1

за /]ве календарныХ не/tеJIИ /io преlIгIоJlагаемой ilа,гьi Ilpol]ellel,tиrl

\1ероприятия.
1.6. На плероприят1,1И обязатель}Jо гIрисутствие педагогических работникоl],
IIазначеFII]ых на осFIовании соо,гветстIзующего приказа или расПоряжеFIиr]

зеRеду lоllrего N4Бi[ОУ.
1.7. IIравиJIа яв-rlяюl,ся обязатель}{ыми лJIя I]cex посе,гиr,е;tей п,rероrrрия,гиii.

I lрипим.ая решенИе о гlосеШ{еIIиИ мероприЯтия, гtосе,гитеJIЬ l1од],вер)Ii;]]'3еТ CBCIC

согJIасие с FIастояlцlrлr I Iолох(ением.
] .8. I lосеIJ{ая \4ероl]рияl,ие, Ilосеl'и'ГеЛi, тем самым вьIражаеl, cl]oe сс)г-цасljс

IlJlиlIиN4аl'I) VLIacT}.lc l] Bo:]]\,Io7irloil t|loTct- и 1]иltсос,ьсN,lкс.

2. Посеr,и,геJlи мероIIр}tятий

2. l . I Iосе],иl,е-ilя\4и \lероIIрия,гий являются:
. восIIи.ганники I\4Б/]ОУ, являlоLr{иеся irепосредс"t,веl{нъlми участt{ика\{I1
\1еро tI ll1{я,гия;
. IIС/IаI.огические рабо,гники, назначеilные ответстве]]ными l]|i

оргаIiизаци}о и провелеFIие мероприя,гия;
. и}IЫе физические JIиIIа, явJlяюtциеся FIепосредственными участникаN4t4

\,1сро IIрLl я,гия;
. tзосгlI4,ганI{икI{ N4Б/lоу, явJlяlоtl{иеся зрителямИ }la лаr{llо\,l

N,lеропрrlя,rии;
. р'rr'{иl,сJ1l4 (:закоttttЬtе llрсitс1аtзи,ге"ли) восIIи,гаIl}lик()в;
. Q,гсlроllгIие (lизи,tескис JlиItа.
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].]. tlедагогические работники назначаются ответственI{ыми за организациI{)

I{ провсдеFIие мероприятия на осI]овании соответствуюlltего приказа иJl1,1

расrlорях{еFIия за]зеllуюшtего N{БДоУ.

З. Права, обязан ности и ответс,гвеIIность посети,гелей мероп рият,ий

]. l . Все I]осе,ги,геJlI,t \,1еропрt4ят:ия имеIо1, IIраво:
. rla уваже}{ие своей чес,ги и /locтopll{cтBa;
. проl]с/_(ение фото- и виl{еосъемки, аудиозаписи,
j.]. Отве,гс,гвенные лиI{а име}от право у/lалять с мероприrrтия r,ост,ей l,{

зри,гелей9 нарушающих настоящее ГIоложение.
j.З. Rсе посетители обязаны:
. собJIIоI{а.гь нас-гояIIIее Положение и pe],JIaN4eIlT tIроl]еl,],е}{иrl

\Iеропрl.iя,гия;
. б.ре}кно отI1оситься к помешениям, имуществу и оборуДованиlо /{ОУ;
. уважать честь и достоиIIство других посетителей мерогtрия,гия,

з.4. Участники обязаtлы IIрисутсl]вовать }ta мероIIриятии в ()l:1е}кде.

соо,гве,гствуюшtей el'O РеГJ'IамеiIту, и смеLIной обуви,
j.5. Учас,ггlики, зрtr,гс-,Iи и I,ос,ги обя:загtы:
. IIo1lJIep){(}.rBaTb чис,гоl,у L] гIоря/.1ок i{a мерогlриятиях;
. выгIоJ]}IятьтребованияответствеFIныхJ{иI],;
.I{сЗаМеДJIиI'еJIЬ}lосообш{атьоТВеl.сТВеtlныМЛИЦаМосJIУЧаЯх
обнарухtелtия по-lозрительt{ыХ rIpe/{MeToB, веttlей. о сJIучаях возIJик}{оRе}{]4rl

ЗаЛЬtМ J lCH ИЯ И J|И ПО/hаРа;
. гlри получении информачии об эвакуации лействовать согласIlо

\,казаЕIиям о.гветствеI]ных лиц, соблIодая сшокойст]]ие и не создавая паники.

3.6. О,гветсl]веI{ные лица обязаны:
. лl,{чIlоприс\,1с,гвоt]атьнамерогtрия,гии;
. обесшечиватьjlос,гчпIIосе"гителейнаN,{еропрi,lятие;
. осУLllес.гвляТь коrl-гро.ltь собllюдения участFIиками, зритеJIями и I,ос,гямll

tIас,гояu lего I_Iозtо;кеlIия;
. обсспечивать fвакуаllиlо посеr,ите:lеЙ в сJIучае },r,розы и l]озникIIове}Iиrl

Ltрез BI)I Li ilЙ гt btx с t,l,гr aLl il й.

].7. t lосс,гиr,е:lя\{ \1ероIt1-1ия,гий заI]рсlI{ается:
. приI]осить с собой и (или) ушо,греб:rя,гь ?JlКоI'оJII;FIЫ0 IIаг]и,гк11.

tIарко,гиLlеские и,гоксические cpelicTBa;
. Ilаходи,гься в tIеоIlря1,I{ом l]иде;
. IIр}.]Liосить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, IIиротехнические.

я.llовиl,ьIе и шахучие BeIlIec,гBa, колюrцие и режуц{ие rlредметы, стек,IIяннуl()

rlосу/{), 14 Ijластиковые бу,гылки, газовые баллончики;
. t]liОси.гь болт,lllие пор,гфе;rи и сумки в помещеLtие, в которо\,1

I Iроtsолl.{,гс я N{ероfi риятие ;

. к}']_)и,гь l] IIoMeltle I]иях и tla территории /]()У;

. l]1)14i]оllи,гь и rlриr{осиl,ь с собой животI,{ых:

j



. гIроtIика,гь в слух(еб}lые и rIроизводстI]енные помещения l\ОУ, lц&хтLi

эвакуационных JIестниц, разлевалки (не предоставленные для посетителеЙ) }l

/rругие 
,гехнические помешения; 

л.аА].L{.ге Irr-HbT(
. забира,гься на огражJ{ения, шарапеl]ы, освети,геJIьные ус,l]роис,tвl],

несушlис колlс,гр,YкLtI4и, портить оборудоваl]ие и эjIеI\tс]tты оформjIеI{и,i

\{ероrIр}Jя'tИя, л. о^пб тI g{lrrl I I и е чеJiоr]еЧес кОс
.соВерIIIа.ГЬI.Iосl.уrlкИ,УНи)каlоlЦиеИI^ИоскорбJIяlоli{Ие
.lосl,оиtLс,гво лр\,гl,tх llосетиl,еjlей, работIlикоrз ДОУ ;

. 1,1alIocl41,1) __llt)a)blc 1lаJtIlиси rз з;tаrlии /1ОУ, а,гак)ке tla Ilри_iIсl,аюtllих li

.toy Tpol.yapLI1,I\ l1 L-Iвlо\,1обиjlЬlJ},lх llopo)(Kax и l]a вt]сlt]liих c,Ieгrax lIOY'l

. ис]]ользоваlь I1.1оIltа/lи /[()У для залlяl,ий комN4ерчсСкоii, рекJIа\,1гlой ll

liiioli ilеятеjlьностьlо. нсзависИмо (),г,Iого, связано JIи э,го с llолуче}IиеN,I }l()X()iLi-I

""" "хiri]цес.гв--Iя-гь аI-},l-]]аIiиоFIнуЮ иI|и иl{уlО дея,геJIьFlос,гь' адресованнуl()

}iсоI.1lа}IИLIе}{нОN,i\'кр}.Г}ЛиI['Высl.аВЛяТЬнаПоКаЗЗнакИИЛиинУк-)сИМВолИКу,
iilIгlрав-|lсъit{ую не РаЗ/К1,1I'аНИе расовой, религиозной, нациоFlаJIьной розн11,

[,., коl)б Jl я lo ulую посе г IIте-теЙ, работников ДОУ ;

.Ill:)ОЯl]j]яТЬFlС\В3zl.с-НИеКПосеТИтеjIяМ'рабо.ГнИкамДоУ;

. :lI-\l]liocI,j,гb с собо}-1 }tа]Iиl,ки и еду (в том Lil,lcj]e M()poilieIIoe),

_: >. 1lilсс.гl{гс_lli_ }ta}]\,шItlBIIIl{c I]астояtllltе Гlрави,llа, N{оl')'l'быr'Ь l{e JIoПVLlle}-tLI ii

-.-j,:,.l \i,Jl]()l lLrllя гllя\l. Ilроl]о,t1,IN,lым rl ilOY,

_: .;. ; i-.:i,t,:c_i;t. tlpilLI},lIlt,tBllltle liOY уLцерб' комIIсttсИруtо,[ сго, а Taк)iie I,iec)j,t

o::j\:l, .]-гвэ ijl ljc-LIllOCTI> в сjIучаях, IIредусl\,1оТреНt{ых /1ейсТВУtоlЦи\'l

: _: :ii : :.,_-_ _: ],-,_-. ь. т BtJ_\1.

{. ft1.1prt t(}N ll()cL'lrtellIl,t }tе|]оIlрrtя],1lи

_ . iJxc,_l -l_-lя Посе'Гl{теЛей R IIо1\{сtllение' В котороМ ПроВО/{ится N4ероIlрИяТИс'

* -:,.-J э,вi-,.с, гся за l0 rrrrну,г ло el,o начала,

- ]_ iJxtl.r посе-tlt-ге..1ей на Nlероприятие после его цачала разрешается тоJIъкg

, ]j'-i с I l,j' L , l l ill :li ,lI1 Ilt):,l ,

. _ ;r}'l ri1l l 1r' jii]ii)c1llcii -|i})l'rJClliJit()
. iIi ,] i.,\],rl,':[,ll()Ii) l1.1il iilillll,'IIl

:l L "

' rl i ]]с'1 r] ! jcl l ] l i,iC -'l Ii l l;I,,"]-,-

нас,гроеt{Flьlм Jlиl[ам, it

ческого оIIьянения, (Рак,г
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документе прошIrто.

h
листа (ов)

:]1-:.? -.
c]iil.j.]

aa ^,::ij,

Заведуюпtий МБДОУ <fiетский сад NЬ 9

н
.'.: ;Jic{ei;

3;,i

i i'ja.-,;:,,_l

' ,: ,

,. , :

1.] 1,1 l

'i ].., ]:: :, ,

i: :ii

,,i : ],1.
.i].] i .

1:i:i
,1 .]

:, :|

,:i

,l _ l_

',, 'l
'.i ;:i

i
\
\

\\
t
\ пронр{еровано

l
\

\


