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2.2.3. Режим работы администрации и приѐм посетителей с 09.00 до 19.00 часов. 

2.2.4. Режим работы дошкольной группы: понедельник - пятница с 07.00 до 19.00 часов. 

2.3. Режим работы медицинского кабинета: вторник, четверг с 08.00 до 15.00 часов. 

2.4. Режим работы столовой: понедельник - пятница с 07.00 до 17.00 часов: 

2.4.1. Обслуживание учащихся и работников Учреждения по отдельному графику. 

2.4.2. Обслуживание посетителей по спискам организаций  с 12.00 до 14.00 часов. 

2.5. В нерабочее время, в выходные и праздничные дни вход в Учреждение запрещѐн, 

двери в здание Учреждения и проходы в ограждении территории Учреждения 

закрываются на замок. 

 

 

3. Контрольно-пропускной режим для обучающихся 

3.1. Вход в здание Учреждения учащихся осуществляется беспрепятственно.  

3.2. Начало занятий в 8.00 и 14.00 часов. Обучающиеся I смены прибывают в Учреждение  

не позднее 7.50 часов; II смены – 13.50 час. 

3.3. Обучающиеся дежурного класса прибывают в Учреждение в 7.40 часов. 

3.4. Уходить (выходить) из Учреждения до окончания занятий обучающимся разрешается 

только на основании разрешения учителя, врача или представителя администрации. 

3.5. Выход обучающихся из Учреждения на уроки физической культуры, на экскурсии, по 

иным основаниям осуществляется организованно и в сопровождении учителя. 

3.6. Обучающиеся, посещающие кружки, секции и другие внеклассные мероприятия, 

допускаются в Учреждение согласно расписанию занятий и в сопровождении 

ответственного за проведение мероприятия. 

3.7. Во время каникул обучающиеся допускаются в Учреждение согласно плану 

мероприятий с обучающимися на каникулах, утвержденному директором 

Учреждения. 

3.8. Обучающиеся Учреждения не находятся в здании Учреждения и на его территории  

после окончания учебных занятий или внеурочных мероприятий без разрешения 

работников Учреждения и без их присутствия. 

3.9. В случае нарушения дисциплины или правил поведения обучающиеся могут быть 

доставлены к дежурному администратору, дежурному учителю, классному 

руководителю, администрации Учреждения. 

 

 

4. Контрольно-пропускной режим  

для родителей (законных представителей) обучающихся 

4.1. Вход в здание Учреждения  родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется строго по документам, удостоверяющим личность и с регистрацией 

в «Журнале учѐта посетителей». Дежурный (охранник, гардеробщик) выясняет цель 

их прихода и пропускает с разрешения работника Учреждения, к которому они 

пришли. 

4.2. Встреча родителей (законных представителей) обучающихся осуществляется на 

родительских собраниях. В экстренных случаях – после уроков или во время 

перемены. 

4.3. Родители (законные представители), провожающие или встречающие своих детей, в 

здание Учреждения не заходят, в исключительных случаях не – дальше поста 

дежурного (охранника, гардеробщика). 

 

 

5. Контрольно-пропускной режим для работников Учреждения 

5.1. Учителя приходят в Учреждение не позднее, чем за 20 минут до урока. 
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5.2.  Учителя первых классов приходят в Учреждение с учѐтом времени, необходимого для 

встречи обучающихся у входа в Учреждение и сопровождении их до кабинета, но не 

позднее 07.30 часов. По окончанию занятий учитель передаѐт обучающихся 

встречающим их родителям. 

5.3. Остальные работники приходят в Учреждение в соответствии с графиком работы. 

5.4. Директор и его заместители имеют допуск в Учреждение в любое время суток. 

5.5. Другие работники могут находиться в помещении Учреждения в нерабочее время, а 

также в выходные и праздничные дни при наличии приказа (распоряжения) 

директора Учреждения. 

5.6. Учителя заранее предупреждают дежурного (охранника, сторожа, гардеробщика) о 

времени запланированных встреч с отдельными родителями (законными 

представителями), посетителями, а также о времени и месте проведения 

родительских собраний и предоставляют списки участников. 

 

 

6. Контрольно-пропускной режим для посетителей Учреждения  

6.1. Лица, посещающие Учреждение по личным вопросам или служебной необходимости, 

пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность, по 

согласованию с администрацией Учреждения и с регистрацией в «Журнале учета 

посетителей». 

6.2. Группы лиц, посещающих Учреждения для проведения и участия в массовых 

мероприятиях, семинарах, конференциях, смотрах и т.п., допускаются в здание 

Учреждения по приказу директора Учреждения, по списку участников  и при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

6.3. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском посетителей в 

здание Учреждения, дежурный, охранник действует по указанию директора 

Учреждения или его заместителя. 

 

 

7. Контрольно-пропускной режим для автотранспортных средств 

7.1. Въезд автотранспорта для осуществления деятельности Учреждения производится с 

разрешения администрации Учреждения. 

7.2. Въезд автотранспорта для осуществления деятельности столовой осуществляется по 

списку автомашин, представленных МАУ «Школьное  питание». 

7.3. Допуск без ограничений на территорию Учреждения разрешается автомобильному 

транспорту экстренных и аварийных служб: скорой медицинской помощи, пожарной 

охраны, полиции. 

7.4. Парковка автомобильного транспорта на территории Учреждения запрещена. 

 

 

8. Порядок вноса (выноса) материальных ценностей 

8.1. Внос и вынос материальных ценностей осуществляется при наличии необходимых 

документов и с разрешения администрации Учреждения. 

 

 

 


