
                                                                                               
 

 



 

Черемхово» (далее - Учреждение) осуществляется по выбору и за счет родителей 

(законных представителей). 

 2.6. Программа культурно-зрелищного мероприятия должна соответствовать 

физическому, психическому, духовному и нравственному развитию ребенка, 

гарантировать его информационную безопасность. 

 2.7. Культурно-зрелищные мероприятия в Учреждении должны соответствовать 

содержанию и художественному оформлению информационной продукции для детей, не 

достигших возраста 6 лет. 

 2.8. Стоимость посещения мероприятий определяется договором, заключенным между 

Учреждением и творческим коллективом. В договоре указывается стоимость посещения 

мероприятия детьми из социально незащищенных категорий семей, состоящих на учете в 

органах социальной защиты населения, и количество мест для бесплатного посещения 

мероприятия.  

2.9. Периодичность проведения досуговых мероприятий с участием творческих 

коллективов определяется планом работы Учреждения (не чаще 2 раз в месяц, не более 1 

мероприятия по разным видам культурно-зрелищных мероприятий).  

2.10. Продолжительность мероприятий с участием творческих коллективов зависит от 

возраста детей и определяется СанПиН. 

3. Порядок организации культурно-зрелищных мероприятий в Учреждении 

3.1. Организация и проведение культурно-зрелищных мероприятий в Учреждении 

относится к компетенции Учреждения.  

3.2. Руководитель Учреждения назначает лицо, ответственное за организацию и 

проведение культурно-зрелищных мероприятий для воспитанников.  

3.3. Ответственное за организацию и проведение культурно-зрелищных мероприятий лицо 

организует работу с государственными и муниципальными учреждениями культуры 

согласно плану.  

3.4. В целях организации культурно-зрелищных мероприятий, проводимых 

индивидуальными предпринимателями, осуществляется мониторинг потребности 

родителей (законных представителей) в проведении таких мероприятий.  

3.5. Родительский комитет группы принимает решение об организации и проведении 

культурно-зрелищных мероприятий с участием творческих коллективов, получив 

согласие родителей воспитанников группы. 

 3.6. Организация культурно-зрелищных мероприятий осуществляется согласно 

утвержденному плану на календарный год (для государственных и муниципальных 

учреждений культуры), на следующий календарный месяц (индивидуальных 

предпринимателей), в соответствии с каждой возрастной категорией детей.  



3.7. Копия договора, заключенного между Учреждением и творческим коллективом на 

проведение культурно-зрелищного мероприятия, предоставляется родительскому 

комитету группы.  

3.8. Информация об изменениях в режиме дня воспитанников Учреждении в связи с 

проведением культурно-зрелищных мероприятий размещается на стендах в приемных 

групп не позднее, чем за 1 календарную неделю до даты проведения мероприятия.  

3.9. Сбор средств на посещение ребенком культурно-зрелищных мероприятий 

осуществляется уполномоченным родительской общественностью (родительским 

комитетом) группы лицом. Сбор средств на посещение воспитанниками мероприятия 

воспитателем группы не допускается.  

3.10. Уполномоченное родительской общественностью лицо передает собранные 

денежные средства представителю творческого коллектива и получает билеты с 

указанием даты и стоимости проведения мероприятия (расписку, квитанцию) на 

посещение воспитанниками культурно-зрелищного мероприятия.  

3.11.Уполномоченное родительской общественностью лицо готовит отчет о расходовании 

собранных на мероприятие средств перед родителями воспитанников группы (отчет на 

родительском собрании, размещение информации на стенде в приемной группы). 

4. Участники культурно-зрелищных мероприятий в Учреждении 

4.1. Участниками досуговых мероприятий являются родители (законные представители) 

воспитанников Учреждения, воспитанники Учреждения, сотрудники Учреждения, 

сотрудники творческих коллективов.  

4.2. Родители (законные представители) выражают мнение о потребности в проведении 

культурно-зрелищных мероприятий. 

 4.3. Участие детей в культурно-зрелищных мероприятиях осуществляется по выбору и с 

согласия родителей (законных представителей).  

4.4. Учреждение обеспечивается организация культурно-зрелищных мероприятий на 

основе запросов родителей (законных представителей).  

4.5. Учреждение может устанавливать возрастные ограничения на посещение культурно-

зрелищных мероприятий.  

4.6. Учреждение обеспечивает организованный доступ посетителей на мероприятие и 

уход с него, контроль проведения мероприятия и эвакуацию посетителей в случае угрозы 

или возникновения чрезвычайной ситуации.  

4.7. На культурно-зрелищном мероприятии обязательно присутствие воспитателя группы.  

4.8. В случае, если дети не посещают мероприятие, они остаются в группе, им 

обеспечиваются присмотр, уход и организация досуговой деятельности работником 

Учреждения. 



 4.9. Государственные и муниципальные учреждения культуры проводят культурно - 

зрелищные мероприятия в Учреждении на основе утвержденного министерством 

культуры и архивного дела области графика гастрольно-концертной деятельности в 

Учреждении (с указанием названия программ и стоимости билета). 

 4.10. Индивидуальные предприниматели проводят культурно-зрелищные мероприятия в 

Учреждении на основе договора и в соответствии с планом Учреждения. 


