
  



3. Порядок пропуска для сотрудников гимназии 

3.1. Занятия начинаются в 9.00. 

Педагоги, которые проводят первые уроки, обязаны приходить в гимназию не позднее 8.45. 

3.2. В отдельных случаях, в соответствии с расписанием, утвержденным директором 

гимназии, уроки у конкретного педагога могут начинаться не с первого урока (во всех 

случаях педагог обязан прийти в гимназию не позднее, чем за 15 минут до начала занятий). 

3.3. Остальные сотрудники ОУ работают в соответствии с графиком, утвержденным 

директором гимназии. 

3.4. Круглосуточный доступ в гимназию имеют директор, зам. по АХР, рабочий по 

комплексному обслуживанию здания, зам. директора по УВР. 

3.5. В праздничные дни устанавливается график дежурства, утвержденный директором гимназии. 

3.6. Вынос материальных ценностей без письменного разрешения зам. директора по АХР или 

директора запрещен. 

4. Порядок пропуска родителей (законных представителей) в гимназию 

4.1. Пропуском для родителей (законных представителей) служит документ (с фотографией), 
удостоверяющий личность. 
4.2. Родители или законные представители в гардероб не допускаются. 

4.3. Родители ожидают своих детей в холле гимназии. 
4.4. Посещение педагогов родителями (законными представителями) обучающихся 
осуществляется только во внеурочное время. В экстренных случаях допуск осуществляется на 
основании разрешения дежурного администратора, при этом в журнале посетителей 
осуществляется регистрация времени прихода, ухода родителей (законных представителей) 
обучающихся и фамилия учителя или иного сотрудника гимназии, к которому пришел посетитель. 

Учитель обязан лично встретить родителей (законных представителей) на вахте гимназии, а так-же 
проводить родителей (законных представителей) после беседы.  
4.5. Посещение родителями (законными представителями) заместителей директора по УВР 
осуществляется в приемные часы, в соответствии с настоящим положением. 
4.6. Приход за детьми, посещающими ГПД, осуществляется в соответствии со списками, 
представленными воспитателями ГПД, на основании документа (с фотографией), 

удостоверяющего личность. 
4.7. Если учащегося из ГПД сопровождают домой не родители или законные представители, то 
требуется доверенность на сопровождение ученика из ГПД. 

4.8. Без личного разрешения директора или письменного разрешения дежурного администратора 
родителям (законным представителям) запрещается внос в школу (вынос из школы) личного и 

школьного имущества. 

5. Порядок пропуска для посторонних посетителей гимназии 

5.1. Посещение сотрудников гимназии посторонними посетителями осуществляется по 
предварительной договоренности, о которой сотрудник ставит в известность дежурного 

администратора, вахтера. Сотрудник лично встречает посетителя и контролирует 
выход его из здания гимназии. 
5.2. Посещение педагогов осуществляется только во внеурочное время. В экстренных случаях 
допуск сторонних посетителей осуществляется на основании разрешения дежурного 
администратора. При этом в журнале осуществляется регистрация времени прихода, ухода, 
паспортные данные посетителей и фамилия учителя или иного сотрудника гимназии, к которому 

пришел посетитель.  

5.3. Пропуском для посетителей служит документ (с фотографией), удостоверяющий личность. 

6. Порядок допуска транспортных средств на территорию гимназии 

6.1. Транспортные средства на территорию гимназии допускаются на основании договоренности и 

ранее представленных данных о ТС: государственный номер, цвет и марка. 
6.2. Все ТС совершают временную стоянку, в специально отведенных местах, с выключенным 
двигателем. 

6.3. Допуск спецтранспорта на территорию гимназии осуществляется в случае ЧС. 
6.4. Охрана или администратор в случае ЧС должны встретить спецтранспорт и проводить к месту 



ЧС. 

7. Порядок и правила соблюдения внутри объектового режима 

7.1. Обход ОУ осуществляется вахтером гимназии не реже 2-х раз в сутки: до начала уроков и 

перед закрытием гимназии. 

Особое внимание нужно обращать на закрытость кранов, закрытость кабинетов, целостность 
дверей, окон. 
7.2. С понедельника по субботу в гимназии назначается дежурный администратор; 
7.3. Дежурство утверждается директором гимназии. 

8.Порядок пропускного режима в здании, расположенном по адресу: Ланское шоссе д.5, к.2 

 

8.1.До открытия здания для пропуска детей, в 8ч. 15 мин. администратор 

обходит здание, результаты осмотра заносит в журнал «Проверка готовности 

объекта к работе». 

8.2.Гимназия начинает работу в 8ч.30 мин. 

8.3.На входе детей встречают администратор и дежурный учитель. 

8.4. С 8.30 до 9.00 проход родителей в классы или раздевалки осуществляется по   

согласованию с учителем, при этом родители перемещаются по территории здания 

школы в сопровождении дежурного учителя или администратора. 

8.5.Для входа с 9.00 до 12ч.45 мин. используется система контроля доступа -домофон 

( кнопка №5) 

8.6. По окончании занятий родители вызывают детей по домофону, нажав на 

соответствующую кнопку класса. 

8.7. Учащиеся, покидающие гимназию после уроков, сопровождаются до выхода 

учителями -классными руководителями, воспитателями ГПД, администратором 

родители лично забирают детей; 

8.8. При посещении гимназии представителями обслуживающих организаций 

обязательная регистрация в соответствующем журнале с предъявлением 

документов. 
 

 


