
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия № 7 г. Балтийска

ПРИКАЗ

от 17 декабря 2015 года

Об утверждении Правил 
посещения гимназии родителями 
(законными представителями) 
и другими лицами

С целью нормализации учебного процесса, обеспечения антитеррористической 
безопасности и санитарно-эпидемиологических норм

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Правила посещения родителями (законными представителями) и другими 
лицами МБОУ гимназия №7. (приложение №1)

2. Классным руководителям 1-11 классов ознакомить с данным Положением учащихся 
классов, их родителей (законных представителей).

3. Царикевич О.Ю., секретарю гимназии, ознакомить педагогический коллектив с данным 
приказом .

4. Скорняковой Ю.Г., системному администратору, разместить данный приказ и положение 
на сайте гимназии.

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
•

Н.И. Федорова



Приложение к приказу №1 
к приказу NaJ 

от ^  2015г.

Правила посещения гимназии родителями
(законными представителями) обучающихся и другими лицами 

Общие правила:
1. Вход родителям (законным представителям) и другими лицам в Гимназию 

разрешен по предварительной договоренности с администрацией или 
педагогами.

2. О времени и месте встречи с работниками Гимназии необходимо 
договориться предварительно по телефону, записку и т.п.

3. Беседы и встречи с педагогами во время уроков не допускаются.
4. Для посещения гимназии необходимо:

-предъявить вахтеру или дежурному администратору паспорт или иной 
документ удостоверяющей личность;
-зарегистрироваться в журнале регистрации посетителей;
-иметь при себе сменную обувь (бахилы).

5. Все вопросы экстренного характера решает дежурный администратор.
6. Учителя начальной школы доводят до сведения родителей (законных 

представителей)режим работы Гимназии, порядок окончания учебного дня, 
организованно одевают детей и выводят их из школы.

7. Вход в гимназию без предварительной договоренности разрешен в 
следующих случаях:
-родительское собрания;
-праздничные мероприятия (по согласованию с классными руководителями); 
-экстренный вызов родителя педагогом;
-дни открытых дверей;
-сопровождение детей с ОВЗ.

8. По окончании учебных занятий разрешается встречать детей около здания 
Гимназии или в холле 1-го этажа.

9. Запрещен допуск лиц в нетрезвом или неадекватном состоянии с объемными 
сумками и другим багажом.

10. Сотрудники Гимназии в праве удалить посетителя из гимназии и 
прилегающей территории в следующих случаях:
-нарушение общественного порядка и безопасности на объекте;
-бесцельного нахождения на прилегающей к Г имназии территории и 
создания препятствий нормального жизнедеятельности;
-посягательства на сохранность имущества, находящегося в помещении 
Г имназии и на территории;
-некорректное отношение к учащимся и сотрудникам гимназии.

11. При посещении Гимназии запрещается: 
-нарушать общественный порядок;



-приносить с собой огнестрельное, газовое, пневматическое и холодное 
оружие, пиротехнику, специальные средства защиты, наркотические 
вещества;
-приносить с собой и распивать спиртные напитки, курить; 
-препятствовать работе персонала Гимназии, учебному процессу; 
-приводить с собой животных.

12. Допуск посторонних лиц, не связанных на прямую с осуществлением 
образовательного процесса и не являющихся учениками или родителями 
(законными представителями) разрешается только по согласованию с 
администрацией Гимназии.

13. Пропуск посторонних лиц с разрешения администрации возможен только 
после установления личности пришедшего с обязательной записью цели 
посещения в журнал посещений на вахте Г имназии.


