
 
 

 

 



детей до фойе ( гардероба), после уроков могут проходить в кабинет ( при необходимости)  

с предъявлением документа, удостоверяющего личность и степень родства с ребенком. 

 

5 .Контрольно-пропускной режим для работников школы 

5.1.Педагогам  рекомендовано приходить в школу не позднее 8.15 часов. 

5.2.Учителя начальных классов приходят  в школу с учётом времени, необходимого для 

встречи детей у входа в школу и сопровождение  их до класса, но не позднее 8.10 часов. 

По окончании занятий учитель передаёт детей встречающим их родителям. Учителя 

начальных классов не покидают рабочее место, пока все дети класса не уйдут домой.  

5.3.Остальные работники школы приходят в школу в соответствии с графиком работы. 

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

5.5.Другие сотрудники могут находиться в помещении школы в нерабочее время, а также 

в выходные и праздничные дни, если есть приказ директора школы. 

5.6.Учителя, сотрудники администрации школы обязаны заранее предупредить дежурного 

сторожа о времени запланированных встреч с отдельными родителями, посетителями, а 

также о времени и месте проведения родительских собраний.  

 

6 .Контрольно-пропускной режим для посетителей школы 

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

пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность, по согласованию 

с администрацией школы. 

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

семинарах, конференциях, смотрах и т.п., допускаются в здание школы по приказу 

директора школы, по списку участников  либо при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

 

7 .Контрольно-пропускной режим для автотранспортных средств 

7.1.Въезд автотранспорта для осуществления деятельности школы осуществляется с 

разрешения администрации школы. 

7.2. 7.1.Въезд автотранспорта для осуществления деятельности столовой и коммунальных 

услуг  осуществляется по графику работ, заранее согласованному с  директором  школы. 

7.3.Допуск без ограничения на территории школы разрешается автомобильному 

транспорту экстренных и аварийных служб: скорой медицинской помощи, пожарной 

охраны, милиции. 

7.4.Парковка автомобильного транспорта на территории школы запрещена. 
 

8. Обучающимся, работникам школы, посетителям запрещается 

8.1.Приносить, передавать и использовать с любой целью оружие колюще-режущего и  

ударно-раздробляющего действия, огнестрельное, газовое, сигнальное, оружие 

самообороны, пиротехнику, а также иные взрывоопасные, легковоспламеняющиеся, 

ядовитые, отравляющие, заражённые, резко пахнущие вещества и предметы,  

наркотические и токсические вещества. 

8.2.Курить. 

8.3.Употреблять алкогольные напитки, пиво,  

 энергетические напитки, наркотические и токсические вещества.   

8.4.Приносить и употреблять в школе  продукты, запрещенные к употреблению в детских 

учреждениях: чипсы, сухарики, семечки, жевательная резинка. 

 

 


