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Правила посещения родителями (законными представителями) 

и другими лицами ГБОУ лицей №299 

 

Целью настоящих правил является нормализация учебного процесса, обеспечение 

безопасности и выполнение санитарно-эпидемиологических норм, обеспечение 

сохранности имущества, предупреждения террористических 

актов. 

   

1. Общие правила. 

1.1.  Во время учебного процесса посещение родителей запрещено.  

В случае крайней необходимости. Вход родителям и другим лицам в 

школу разрешен по предварительной  договоренности с администрацией 

или педагогами лицея. 

1.2. Для встречи с кем-либо из работников лицея необходимо: 

- обратиться к вахтеру и зарегистрировать свой приход: назвать ФИО, цель прихода, 

имя работника лицея, с которым запланирована встреча и предоставить документ 

удостоверяющий личность или пропуск; 

- помнить, что встречи с учителями возможны только после учебного процесса, 

запрещено вызывать учителей и обучающихся с урока. 

1.3.Выход учащихся из Учреждения во время образовательного процесса возможен 

при наличии записки от родителей (законных представителей) или предварительному 

звонку родителей (законных представителей) классному руководителю или 

дежурному администратору. 

1.4. В случаях, если учащийся заболел, о случившемся сообщается родителям 

(законным представителям), которые приходят за учащимся и сопровождают его 

домой или в медицинское учреждение. Заболевший учащийся самостоятельно домой 

не уходит. 

1.5. Вход в школу родителей без регистрации, но по предварительному согласованию 

с дежурным администратором возможен в следующих случаях: 

- родительские собрания; 

- дни открытых дверей; 

- праздничные мероприятия. 

2. Порядок посещения родителями начальной школы. 

2.1. Приводя ребенка в школу родители (законные представители) доводят его до 

дверей. После занятий родители (законные представители) встречают детей у школы. 



Данное правило распространяются на родителей первоклассников с 01 октября. 

 

3. Порядок посещения родителями ГПД. 

3.1. Родитель, который пришел за ребенком из группы ГПД,  не ходит по школе. Он 

должен либо сам связаться по телефону с воспитателем ГПД или  предъявив 

документ, удостоверяющий личность, обратиться к вахтеру с просьбой  связаться с 

воспитателем, назвав фамилию, имя ребенка и класс. 

3.2. После этого родителю необходимо  ждать своих детей в фойе 1-го этажа школы. 

 

 

4. Пропускной режим для посторонних лиц. 

4.1. Если ответственные сотрудники не предупреждены о приходе посторонних лиц, 

посетители должны четко изложить сотруднику цель своего посещения, о чем последний 

сообщает дежурному администратору и выполняет решение, принятое им. Пропуск 

посетителей осуществляется только с разрешения и в сопровождении дежурного 

администратора. 

4.2. Посторонние лица с крупногабаритными сумками внутрь школы не проходят. 

4.3. Запрещается торговля в стенах школы лицами, занимающимися коммерческой 

деятельностью. 

5. Пропускной режим для представителей вышестоящих организаций и 

проверяющих лиц. 

5.1. Представители официальных государственных учреждений проходят в лицей после 

предъявления удостоверений. 

5.2. О приходе официальных лиц вахтер докладывает директору лицея, если их визит 

заранее не был известен. 

 


