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1. O6uue roloxceHuq
1.1. I-{enrMlt fIpaBI4n rloceqeHnfl. poALrrenrMu (3aKoHHbrMrr rrpeAcraBr4renf,Mra)
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npoqecca, BbIrIoJIHeHI4e caHr{TapHO-3[UAeMI{OJIOrr4qeCK}rX HOpM,
6esonacHocru r{arq}rxcf,

14 pa6orHuKoB rrrKoJlbr, coxpaHHocrr,r

npeAyrrpexAeHue reppopucTlrqecKrx aKroB.
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Ao 23.00.
2.2. Bo BpeM{ o6pasonareJlbHoro npoqecca o6y.raroquMcfl. He pa3peuaercq BbrxoAr4rb H3
3l.aH]?|fl rrrKOJIbI 6eS BeAOMa V pzBperueHr{rr KJTaCCHO|O pyKOBOAT{TeJu UrV AexypHOrO
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aAMr4Hr4CTpaTOpa.
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3.1. Беседы и встречи родителей (законных представителей) обучающихся с учителями
разрешены только во внеурочное время, за исключением экстренных случаев.
3.2. Для встречи с кем-либо из работников школы необходимо предварительно
договориться с данным работником о времени и месте встречи.
3.3. Работники школы обязаны о назначенной встрече предупредить ответственного
дежурного, встретить посетителя в назначенное время и по окончании встречи
проводить посетителя до выхода из школы.
3.4. Посещение учебных занятий родителями (законными представителями)
обучающихся по их инициативе осуществляется при наличии:
• письменного заявления родителей (законных представителей) обучающихся
директору школы с просьбой присутствовать на учебных занятиях (с указанием
даты, Ф.И.О. учителя и наименования предмета);
• информированности и согласия учителя;
• разрешения администрации школы.
3.5.
Посещение учебных занятий и классных часов родителями (законными
представителями) обучающихся по инициативе администрации школы не требует
заявления родителей (законных представителей) обучающихся и организуется в
соответствии с рекомендациями администрации школы.
3.6. При посещении учебных занятий и классных часов родителям (законным
представителям) обучающихся запрещено входить в класс после звонка на урок,
ходить по классу во время учебных занятий, вмешиваться в образовательный процесс,
покидать помещение класса до звонка с урока.
3.7. Все конфликтные ситуации в классе и школе решаются классным руководителем,
социальным педагогом, педагогом-психологом, заместителями директора, директором
образовательной организации. Личное вмешательство в любую конфликтную
ситуацию между обучающимися школы родителям (законным представителям)
обучающихся запрещено. При возникновении споров, конфликтов родители (законные
представители) обучающихся имеют право обратиться к классному руководителю,
социальному педагогу, педагогу-психологу, заместителям директора, в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
3.8. В случае незапланированного прихода в школу родителей (законных
представителей) обучающихся ответственный дежурный выясняет цель прихода
посетителей и пропускает в школу только в сопровождении дежурного
администратора или дежурного учителя.
3.9. Вход в школу без предварительной договоренности разрешен в следующих
случаях:
• при проведении родительских собраний (по утвержденному графику проведения
собраний и организованной регистрации);
• при посещении праздничных мероприятий (в соответствии с планом работы школы и
класса).
3.10. Родители (законные представители) обучающихся провожают обучающихся
перед началом уроков до раздевалки.

3.11. Родители (законные представители) обучающихся, пришедшие встречать своих
детей по окончании уроков, ожидают их в холле 1 этажа.
4. Правила посещения школы другими лицами
4.1. Если ответственный дежурный не предупрежден о приходе посторонних лиц,
посетители должны четко изложить ответственному дежурному 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. Вход в здание школы посторонним лицам без документов, устанавливающих
личность, строго воспрещен. Документы, устанавливающие личность:
• для граждан Российской Федерации – паспорт гражданина Российской Федерации;
• для сотрудников МВД, ФСБ, ФСНК, прокуратуры – служебные удостоверения
личности указанных органов;
• для граждан иностранных государств – паспорт гражданина данной страны.
Предъявив документ, устанавливающий личность гражданина, посетитель обязан
зарегистрироваться в «Журнале регистрации посетителей школы № 10» у вахтера.
4.3. Студенты высших и средних специальных учебных заведений, проходящие
практику в МБОУ СШ № 10, а также руководители практики и методисты имеют
право пройти в школу согласно спискам, представленным учебными заведениями и
утвержденным директором школы. При этом они обязаны предъявить ответственному
дежурному документы, удостоверяющие личность (паспорт или студенческий билет).
4.4. Лица с крупногабаритными сумками в помещения школы не допускаются.
4.5. Лицам, занимающимся коммерческой деятельностью, запрещается торговля в
стенах школы.
4.6. Посторонним лицам, не являющимся участниками образовательных отношений и
не имеющим конкретной цели посещения, связанной с образовательным процессом, а
также лицам, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения,
пребывание в школе запрещено.
Ответственный дежурный обязан удалить из здания школы посторонних лиц, не
являющихся участниками образовательных отношений и не имеющих конкретной
цели посещения, связанной с образовательным процессом, а также лиц, находящихся в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
4.7. Пребывание в здании и на территории школы лиц с огнестрельным, холодным,
взрывчатыми веществами, метательным, газовым, травматическим
оружием
запрещено.
5. Правила посещения школы представителями вышестоящих
организаций и проверяющими инстанциями
5.1. Представители вышестоящих организаций и проверяющих инстанций проходят в
школу после предъявления удостоверений.
5.2. О приходе официальных лиц ответственный дежурный докладывает директору
школы, если о их визите администрация школы не была предварительно
проинформирована.

