
  

  

Памятка для родителей 

Уважаемые родители (законные представители)! 

Мы всегда рады встрече с вами, но помните, что в нашей школе 

существуют правила, соблюдение которых поможет нам обеспечить Вашим 

детям комфортные и безопасные условия пребывания в школе. 

 Утверждены  

приказом МОУ «Приозёрная средняя 

общеобразовательная школа» от 

10.12.2018 г. № 160 

 

ПРАВИЛА  

посещения МОУ «Приозёрная средняя общеобразовательная школа» 

родителями (законными представителями) учащихся и другими лицами 

Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г., Уставом МОУ «Приозёрная средняя общеобразовательная 

школа» (далее – школа) и имеют цель – обеспечение безопасности 

участников образовательных отношений во время образовательного 

процесса, поддержание дисциплины и внутреннего порядка, соблюдение 

санитарно-эпидемиологических правил и норм. 

Настоящие правила обязательны для исполнения всеми родителями 

(законными представителями) и другими лицами, посещающими школу. 

Невыполнение данных Правил может служить основанием для принятия мер 

административно-правового воздействия (ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ, ст.44 п.4). 

Родители (законные представители) имеют право находиться на 

территории здания школы, ограниченной электронной проходной (далее – 

турникетом) в период ожидания своих детей. 

Вход родителям (законным представителям) в школу до 14.30 ч. 

запрещен. Исключение составляют чрезвычайные ситуации, во время 

которых разрешение на посещение школы может дать директор или 

дежурный администратор. 

Вход родителям (законным представителям) в школу после 14.30 

ч. разрешен по предварительной договоренности с администрацией или 

педагогическими работниками школы по вопросам, решение которых 



требуется безотлагательно до «родительской пятницы» или официального 

приема родителей директором или дежурным администратором. 

Для встречи родителей (законных представителей) и иных лиц с 

работником школы необходимо: 

1)       предварительно согласовать с соответствующим работником 

(учителем, классным руководителем, педагогом-психологом, заместителем 

директора, директором) через классного руководителя, в электронном 

журнале или по телефону факт, цель, время и место встречи. Информация о 

посетителе и времени его прихода в школу должна быть заблаговременно 

предоставлена работником школы на пункт охраны; 

2)       прийти в школу в назначенное время, обратиться к администратору по 

режиму, предъявить документ, удостоверяющий личность 

гражданина (паспорт, военный билет, водительское удостоверение или иное 

удостоверение личности), и зарегистрироваться на пункте охраны в Журнале 

регистрации посетителей (назвать ФИО, цель посещения, сведения о 

работнике школы, с кем запланирована встреча), получить устное 

разрешение администратора пройти к работнику школы; 

3)       при себе иметь сменную обувь (бахилы). 

Вход в школу без предварительного согласования и без 

регистрации разрешен родителям (законным представителям) в следующих 

случаях: 

1)       участие в родительских собраниях; 

2)       дни открытых дверей («родительские пятницы», в последнюю пятницу 

месяца, в период учебного года с 14.30 до 16.00 ч.); 

3) праздничные мероприятия. 

Порядок посещения родителями (законными представителями) 

учащихся начальной школы: 

1)       родителям (законным представителям) первоклассников 

дополнительно разрешен вход в школу и в гардероб по специальному 

пропуску при наличии бахил в течение сентября перед началом и по 

окончании учебных занятий (в течение 15 мин); 

2)       родителям (законным представителям) не рекомендуется находиться 

длительное время во входном фойе школы во избежание блокирования 

свободного прохода учащихся в школу; 

3)       родителям (законным представителям) по окончании занятий 

разрешено встречать своих детей во входном фойе  школы.  

 

 



Порядок посещения школы лицами, не имеющими отношения к 

образовательному процессу (представителями официальных 

государственных учреждений, лицами, прибывшими для инспекционной 

проверки, представителями культурно-досуговых учреждений и др.): 

1)       обратиться к охраннику и сообщить цель посещения; 

2)       представить документ, удостоверяющий личность гражданина 

(паспорт, военный билет, водительское удостоверение или иное 

удостоверение личности), и зарегистрироваться на пункте охраны в Журнале 

регистрации посетителей (назвать ФИО, сведения о работнике школы, с кем 

запланирована встреча); 

3)       получить от администратора по режиму устное разрешение пройти к 

работнику школы; 

4)       пройти к работнику школы. 

 

Запрещается посещение школы лицам: 

1)       не имеющим отношения к учебно-воспитательному процессу 

(торговым, рекламным представителям и др.); 

2)       отказывающимся предъявить документы, удостоверяющие личность 

и/или объяснить цель посещения; 

3)       лицам в состоянии любого опьянения; 

4)       лицам в состоянии душевного расстройства или иного болезненного 

состояния психики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


