
ПАМЯТКА  

ПО ПРОПУСКНОМУ РЕЖИМУ  

ДЛЯ МБНОУ  «ГИМНАЗИЯ №62» 

 

Обязанности для родителей (законных представителей) при посещении обра-

зовательной организации (для лиц не имеющих «Школьной карты»): 

 Предъявить документы.  

 Назвать фамилию и имя ребенка, класс, Ф.И.О. классного руководителя, 

цель посещения. 

Обязанности для посторонних лиц:  

Предъявить документы, огласить цель посещения. 

 

Действия сотрудника охраны образовательной организации по обеспечению 

пропускного режима: 

1. Потребовать у посетителя документы, удостоверяющие личность, спросить 

цель посещения. 

2. Зафиксировать данные посетителя в Журнале посетителей, цель посещения. 

3. При посещении образовательной организации родителями (законными предста-

вителями) – потребовать назвать фамилию и имя ребенка, класс, Ф.И.О. классного 

руководителя, цель посещения, наличие предварительной договоренности. Со-

трудник охраны обязан сверить данные по спискам обучающихся, находящимся 

на вахте учреждения. Записать Ф.И.О. родителя (законного представителя), цель 

посещения в Журнал посетителей.  

Если в момент посещения в образовательной организации перемена – при-

гласить по сотовой связи классного руководителя, педагогического работника к 

которому пришел родитель (законный представитель). Если посещение во время 

урока – предложить родителю (законному представителю) дождаться окончания 

урока либо посетить образовательную организацию в указанные часы приема. Ес-

ли необходима встреча с ребенком – дождаться перемены и пригласить обучаю-

щегося на встречу.  

В случае цели визита – встреча с директором образовательной организации, 

представителями администрации гимназии – дежурный обязан по сотовой связи 

получить разрешение директора или представителя администрации образователь-



ной организации для встречи, дежурная осуществляет сопровождение посети-

теля. 

4. При посещении посторонними лицами – потребовать документы, удостоверя-

ющие личность, цель посещения, зафиксировать в Журнале посетителей. Ознако-

мить посетителя с расписанием часов приема директора образовательной органи-

зации, представителями администрации.  

При предъявлении посторонним лицом служебного удостоверения государ-

ственных органов надзора, силовых структур, любого нормативного документа 

для проведения проверки образовательной организации - по сотовой связи опове-

стить директора, представителей администрации образовательной организации и 

пригласить для встречи.  

 

В случае отказа предъявления документов, удостоверяющих личность, по-

пытки силового проникновения в учреждение – вызвать наряд полиции. 

 

Основание: Указание Департамента образования и науки Кемеровской области  

от 19.09.2014 года №5544/08. 

 



 


