
Правила посещения школы родителями (законными 

представителями) и другими лицами 

  

1. Общие правила. 

1.                Посещение школы разрешено  по предварительной 

договоренности с администрацией, педагогами, работниками  

школы. 

2.                О назначенных встречах работники школы сообщают заранее 

службе охраны. 

3.                Классные руководители 1-11 классов обязаны 

предварительно информировать администрацию и дежурного 

охранника о классных родительских собраниях, заседаниях 

родительского комитетов и др. мероприятиях, связанных с 

присутствием посторонних лиц, с обязательной регистрацией 

на мероприятии. 

4.                Учителя начальной школы доводят до сведения родителей 

порядок окончания учебного дня. 

5.                Родители, приводящие детей в школу или пришедшие с 

целью забрать ребенка после уроков, посещения 

дополнительные занятия (секции, кружки, факультативы) 

ожидают детей в холле 1 этажа у вахты. 

6.    При посещении школы 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 школы, учебному 

процессу; 

       приводить с собой животных; 



       торговать и заниматься рекламной деятельностью. 

7.    Сотрудники школы вправе удалить посетителя из школы и 

прилегающей территории в случаях: 

       нарушения общественного порядка и безопасности на 

объекте; 

       бесцельного нахождения на прилегающей к школе 

территории и создания препятствий нормальной 

жизнедеятельности объекта; 

       посягательства на сохранность имущества, 

находящегося в помещении школы и на прилегающей 

территории; 

       некорректного отношения к работникам и ученикам 

школы; 

       когда посетитель не контролирует свои действия, 

создаѐт конфликтные ситуации, своим поведением 

оскорбляет честь и достоинство других посетителей; 

8.    Все вопросы экстренного порядка решает дежурный 

администратор. 

2. Правила поведения в школе для родителей. 

1.    Вход родителям в школу разрешен по предварительной 

договоренности с администрацией или педагогами школы. 

2.    Для встречи с кем-либо из работников школы необходимо: 

o    предварительно договориться о времени и месте встречи; 

o    прийти в школу в назначенное время с документом, 

удостоверяющим личность; 

o    обратиться к охраннику и зарегистрировать свой приход: 

назвать ФИО, цель прихода, имя работника школы, с 

которым запланирована встреча, представить документ, 

удостоверяющий личность. 

    3. Вход в школу родителей без регистрации, но по 

предварительному согласованию возможен в следующих случаях: 

 родительские собрания; 

 дни открытых дверей; 



 праздничные мероприятия. 

3. Допуск посторонних лиц в школу. 

1.    Допуск посторонних лиц в школу (посторонними лицами 

считаются граждане, не связанные напрямую с 

осуществлением образовательного процесса и не являющиеся 

учениками или их родителями (законными представителями)) 

разрешается только по согласованию с администрацией 

образовательного учреждения. 

2.    Пропуск посторонних лиц с разрешения администрации 

возможен только после установления личности пришедшего с 

обязательной записью цели посещения в журнал посещений 

на вахте школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок посещения школы 

Родителями (законными представителями) и другими лицами 

1. Общие правила. 

  

1. Посещение образовательного учреждения разрешено по предварительной 

договоренности с администрацией или педагогами школы. 

2. О назначенных встречах работники школы сообщают заранее дежурному учителю 

и дежурному администратору в устной форме. 

3. Классный руководитель обязан предварительно информировать администрацию о 

классных родительских собраниях и др. мероприятиях, связанных с присутствием 

посторонних лиц, с обязательной записью в журнале учета посещений. 

4. Классный руководитель доводит до сведения родителей порядок окончания 

учебного дня, организованно одевает детей и провожает их к выходу из школы. 

5. Родители, приводящие детей в школу или пришедшие с целью забрать ребенка 

после занятий ожидают детей в коридоре около раздевалки. 

6. При посещении школы 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 школы, учебному процессу; 

- приводить с собой животных; 

- торговать и заниматься рекламной деятельностью; 

- производить фото и видеосъемку без разрешения администрации школы. 

7. Сотрудники школы вправе удалить посетителя из школы и прилегающей 

территории в случаях: 

- нарушения общественного порядка и безопасности на объекте; 

- бесцельного нахождения на прилегающей к школе территории и создания препятствий 

нормальной жизнедеятельности объекта; 

- посягательства на сохранность имущества, находящегося в помещении школы и на 

прилегающей территории; 

- некорректного отношения к работникам и обучающимся школы; 

- когда посетитель не контролирует свои действия, создает конфликтные ситуации, своим 

поведением оскорбляет честь и достоинство других посетителей. 



8. Все вопросы экстренного порядка решает дежурный учитель и дежурный 

администратор школы. 

 

2. Правила поведения в школе родителями. 
3. Вход родителям в школу разрешен по предварительной договоренности с 

администрацией или педагогами школы. 

4. Для встречи с кем-либо из работников школы необходимо: 

- предварительно договориться о времени и месте встречи; 

- прийти в школу в назначенное время с документами, удостоверяющими личность; 

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

прихода, имя работника школы, с которым запланирована встреча, представить документ, 

удостоверяющий личность. 

  

Помните, что встречи с учителями возможны только после учебного процесса! 

Запрещено вызывать учителей и обучающихся с урока! 

  

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

возможен в следующих случаях: 

- родительские собрания; 

- дни открытых дверей; 

- праздничные мероприятия. 

  

3. Допуск посторонних лиц в школу. 
4. Допуск посторонних лиц в школу (посторонними лицами считаются граждане, не 

связанные напрямую с осуществлением образовательного процесса и не 

являющиеся обучающимися или их родителями (законными представителями) 

разрешается только по согласованию с администрацией школы. 

5. Пропуск посторонних лиц с разрешения администрации возможен только после 

установления личности пришедшего с обязательной записью цели посещения в 

журнал посещений школы. 

  

Директор школы: __________ М.Ю. Дронова 

 



 

Настоящий Порядок посещения МОУ лицея №2 г. Сердобска родителями 

(законными представителями) и другими лицами  разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 2 пункт 31), письмом Министерства образования 

Пензенской области от 19.12.2016 №3287 ин/01-15. 

Настоящий Порядок разработан с целью установления общественного порядка и 

создания безопасных условий для обучающихся и сотрудников, а также 

исключения возможности проникновения посторонних лиц, выноса имущества, 

принадлежащего обучающимся и сотрудникам, служебных документов и 

материальных ценностей, иных нарушений общественного порядка. 

Выполнение требований настоящего Порядка обязательно для всех участников 

образовательных отношений и всех посторонних лиц, посещающих учреждение и 

не участвующих в образовательных отношениях. К участникам образовательных 

отношений в лицее относятся обучающиеся всех классов, их родители (законные 

представители), администрация и учителя лицея, учебно-вспомогательный 

персонал. Правила распространяются и на все помещения лицея и ее территорию. 

 

1. Общие правила 

1. Вход в лицей родителей (законных представителей) и других посторонних лиц 

(посторонними лицами считаются все граждане, не связанные напрямую с 

образовательным процессом; не работающие в Учреждении, не являющиеся 

родителями (законными представителями) обучающихся) возможен только при 

наличии документа, удостоверяющего личность с обязательной регистрацией у 

дежурного вахтера по пропускному режиму в «Журнале регистрации посетителей». 

Такими документами являются: 

 для граждан Российской Федерации – только паспорт гражданина 
Российской Федерации; 

 для сотрудников МВД, ФСБ, ФСНК, прокуратуры – служебные 
удостоверения личности указанных органов; 

 для граждан иностранных государств – паспорт гражданина данной страны. 

2. Всем родителям (законным представителям) обучающихся и посторонним лицам 

(далее – посетителям) не разрешается приходить в лицей с крупногабаритными 

сумками.  

3. Посетителям лицея для встречи с кем-либо из работников   лицея необходимо: 

 предварительно в телефонном режиме договориться с педагогическим 

работником лицея о времени и месте встречи без срыва работы лицея; 

 сообщить дежурному вахтеру по пропускному режиму фамилию, имя, 
отчество педагогического работника, к которому они направляются, цель 

посещения; 

 предоставить документ, удостоверяющий личность, дежурному вахтеру по 
пропускному режиму для записи личных данных в «Журнал регистрации 

посетителей». 

4. О назначенных встречах работники лицея сообщают заранее дежурному вахтеру 

по пропускному режиму или дежурному учителю, дежурному администратору. 



5. Классные руководители 1-11 классов обязаны предварительно проинформировать 
администрацию и дежурного вахтера по пропускному режиму о классных 

собраниях (проводимых вне общего графика), заседаниях родительского комитета 

и других мероприятиях, связанных с присутствием посторонних лиц с 

обязательной записью в «Журнале регистрации посетителей». 

6. Вход в лицей родителей без регистрации, но по предварительному согласованию 

возможен в следующих случаях: 

 родительские собрания; 

 дни открытых дверей; 

 праздничные мероприятия. 

7. При посещении лицея 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 лицея, учебному процессу; 

 приводить с собой животных; 

 заходить с колясками, санками и крупногабаритными вещами; 

 торговать и заниматься рекламной деятельностью. 
 

8. Сотрудники лицея вправе удалить посетителя из лицея и прилегающей 

территории в случаях: 

 нарушения общественного порядка и безопасности на объекте; 

 бесцельного нахождения на прилегающей к лицею территории и создания 

препятствий нормальной жизнедеятельности объекта; 

 посягательства на сохранность имущества, находящегося в помещении лицея и 
на прилегающей территории; 

 некорректного отношения к работникам и обучающимся лицея; 

 когда посетитель не контролирует свои действия, создает конфликтные 
ситуации, своим поведением оскорбляет честь и достоинство других 

посетителей. 

 

 

2. Порядок пропускного режима                                                                                                  

для родителей (законных  представителей) обучающихся. 

1. Родители (законные представители) учащихся могут быть допущены в лицей при 

предъявления документа, удостоверяющего личность. 

2. С учителями родители (законные представители) обучающихся встречаются 

после уроков или в экстренных случаях во время перемены. 

3. Для встречи с учителями, или администрацией лицея родители (законные 

представители) обучающихся сообщают дежурному вахтеру по пропускному 

режиму фамилию, имя, отчество учителя или администратора, к которому они 

направляются, фамилию, имя своего ребенка, класс в котором он учится. 

Дежурный вахтер по пропускному режиму вносит запись в «Журнале 

регистрации посетителей».  



4. В случае не запланированного прихода родителей (законных представителей) 

обучающихся, дежурный вахтер по пропускному режиму выясняет цель их 

прихода и пропускает в лицей только с разрешения администрации.  

5. Родители (законные представители) обучающихся, приведшие и встречающие 

своих детей по окончании уроков, ожидают их во входном  фойе или около лицея. 

6. При необходимости помочь ребѐнку с ограниченными возможностями здоровья 

раздеться (одеться), родители сопровождают ребѐнка в гардероб для 

обучающихся, в учебный кабинет.  

7. Учителя начальной школы доводят до сведения родителей порядок окончания 

учебного дня, организованно встречают (провожают) в холле первого этажа и 

контролируют выход из лицея. 

8. Для родителей первоклассников в течение первой недели учебного года 

устанавливается адаптивный контрольно-пропускной режим, который 

оговаривается с классными руководителями на родительских собраниях. 

9. Запрещено вызывать учителей и обучающихся с урока,  диктовать свои условия 

посещения, жизнедеятельности лицея. 

10.  В лицее родители (законные представители) обязаны вести себя достойно, 

сохранять спокойствие, с уважением относиться к собеседникам, благоразумно 

высказывать свою точку зрения по теме разговора, подходить к решению 

нештатных ситуаций. Не допускаются обвинения в адрес учителя, разговор «на 

повышенных тонах» в присутствии обучающихся, посторонних или в рабочее 

время учителя. Не допускается нахождение в лицее в нетрезвом виде, курение на 

территории лицея.  

11. В случае возникновения непредвиденных ситуаций с ребенком (острых 

конфликтов или травм) во время учебного процесса родители не имеют права 

выяснять отношения с другими обучающимися в отсутствии их родителей, 

дотрагиваться до них, оскорблять их, угрожать им, в том числе и по телефону, как 

в учебное, так и во внеурочное время. Все вопросы решаются только между 

родителями при посредничестве педагогов лицея. Администрация лицея 

предупреждает родителей (законных представителей) обучающихся об уголовной 

ответственности за применение мер физического воздействия со стороны 

взрослых к обучающимся лицея. В противном случае администрация лицея 

оставляет за собой право обратиться для рассмотрения дела в органы МВД 

России. 

3. Порядок пропускного режима для других посетителей лицея. 

1. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие лицей по 

служебной необходимости, пропускаются при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, по согласованию с директором лицея или лицом, его 

заменяющим, с записью в «Журнале регистрации посетителей». 

2. Должностные лица, прибывшие в лицей с проверкой, пропускаются при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, с уведомлением 

администрации лицея, о чем делается запись в «Журнале регистрации 

посетителей». 

3. Группы лиц, посещающих лицей для проведения и участия в массовых 

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

лицея под контролем дежурного администратора. 

4. О приходе официальных лиц дежурный вахтер по пропускному режиму 

докладывает директору лицея, если визит официального лица заранее не был 

известен. 

5. Допуск посторонних лиц в лицей разрешается только по согласованию с 

администрацией лицея. 



6. Пропуск посторонних лиц с разрешения администрации лицея возможен только 

после установления личности пришедшего с обязательной записью цели 

посещения в «Журнале регистрации посетителей». 

7.  В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском 

посетителей в здание лицея, дежурный вахтер действует по указанию директора 

лицея или его заместителя. 

4. Порядок посещения учебных занятий                                            

родителями (законными представителями) 

1. Под «учебными занятиями» понимаются предусмотренные Уставом лицея, 

учебными планами и графиками уроки, лабораторные и практические занятия, 

кружки и секции. 

2. На учебном занятии все, кроме учителя, ведущего учебное занятие,  и 

обучающихся, являются посторонними. 

3. Родители (законные представители) обучающихся могут посетить любое учебное 

занятие только с разрешения директора. О посещении учебного занятия учитель 

предупреждается заранее. Поэтому на требование родителя, немедленно посетить 

учебное занятие, администрация имеет право ответить отказом. Также 

основаниями  для отказа родителям (законным представителям) в посещении 

учебных занятий являются: состояние алкогольного или иного опьянения, явные 

признаки инфекционного заболевания, угрожающего здоровью обучающихся и 

работников лицея, судебное решение о запрете на общение с ребенком, 

агрессивное поведение родителя (законного представителя) и другое, что может 

негативно отразится на физическом и психологическом здоровье обучающихся и 

сотрудников лицея. 

4. Родители (законные представители), присутствующие на учебном занятии, не 

имеют права нарушать учебный процесс, допускать действия, оскорбляющие честь 

и достоинство обучающихся и работников образовательного учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность. 

Настоящий Порядок размещаются на информационном стенде и на официальном 

Интернет-сайте лицея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок  

посещения Муниципального общеобразовательного учреждения 

лицей №2 г. Сердобска  

родителями (законными представителями) и другими лицами 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сердобск, 2017 
 

ПРИНЯТО: 

УПРАВЛЯЮЩИМ СОВЕТОМ 

/ПРОТОКОЛ ОТ 09.01.2017 года №1/ 

УТВЕРЖДАЮ: 

ДИРЕКТОР МОУ ЛИЦЕЙ №2 _____________ З.П. Савелова 

/ПРИКАЗ от 09.01.2017 года №4/ 

 


