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I. Пропускной ренсu,|t dля уччtсцLl-хсrt
1. Учащиеся должFIы прийти в tliкo.]I\r jle позднее, чеN,l за 10 мИНУТ ДО

начала занятий.
2. Пропуском дJrrI учаtI{ихсrI служи,t,,rlItсi]Ilик или пропуск с фотографИеЙ.

оформленный :]а счет средств ро,,tи,l с:rсй.

3" Учащиеся первых кJIассов органI]:]оl]tlIIно проходят вмсс'ге с кЛаССНЫМ

руководит,елем.
4. Выходи,гь из школы до окончаI{иrI заitя,гиЙ учащимся разреIпается ТОIIЬКО

на основании письменного или JI!{LIltOt,o разрешения yltиTeJlrIr классноГО

руководителя иJIи l]редставитеJIя a/rlN,l1,1 tlистрации.
5. Без разрешения директора или дежурlIого администратора заrlрещается

внос в школу (вынос) школьного иNl\,1t{ества.

II. Пропускной реэкttм dля рабоmников lакOльI
1. Педагоги обязаны шриходить в шкоjtу не позднее, чем за 15 минут до

начапа работы.
2. Остальные со,l,ру.1ll{ики шкоJlы рабt;,i,аlо,г в соотвеl,с,1,I]ии с графикОм,

утвержденным директором шкоJILI.

3. Пропуском для работников школы служит документ с фотографией,
удостоверяrощий личность.

4. Без разрешения директора или /lеж},,рного администраl,ора запрещается
внос в школу (вынос) школьного иNl\,iI{ества.

5. ,Щежурный администратор и дежурный учитель обязаны

J1.

r/ ?

llроконтроJIироl]ать и обеспечи,гI) lII)оход обучаюшихся в шlкоJIу.

III. Пропускной ре}ttuм lля podttule.,teй
Пропусttом дJtrI роди,гелей (закоtittt,tх шредставите.llсй) обучающиХся
служит документ с фотографией, удостоверяющий личностъ.
Посещение lIеда]-оI,ов родитеJIямLI осчl]{естtsляетсrl ToJILlio I]o внеурочное
время, В экстреrIных сJiучtlrl\ лопуск роди,гс:tей (законных
представителей) осущес,гtsJIrIе,l,ся {lli 0с1lовании разреIIlения llеЖУрноГо
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а/]ми}Iистра,l,ора. l Iри э,гом t] iii,),,plizuIe осупdествJlriс,гсrI регистраЦия



J J.

времени прихода, }Xo;ltZt, паспортные данFIые родителей (законных
представителей) и фашллl:ttrя учителя или иного сотрудника школы, к
которому пришел посе,ги],еJIь.
Без разрешения директора иJIи дежурного администратора запрещается
внос в пIколу (выrrос) lllкоllьIIого имущества.

I V. П р о пу с кн о й р аlt Lt-|l r1-1 я п о с mо р о н н tlx п о с е m umел е й.

1. Посещеitие сотрудllиков шIколы посторонними посетителями
осущестl]JIяется по ]lрсilRарительной договоренности, о которой
сотрудник ставит в изI]ссI,IJость дежурного по зданию. Посещение
педагога осуrцестllляеl,сrt l,оJIько во внеурочное время. В экстренных
случаях /Iопуск гIосетитслсй осушествляется на основании разрешения
диреItтора школы или лехtурllого адмиFIистратора. При этом в журнаJIе

осуtцествляется регистраlIlия времени прихода, ухода, паспортные

даI{ные посетителей и фал,tиlIия учителя или иного сотрудника шкоJIы, к
которому пришел посетI] l ель.

2. Прошуском для посе,tи,гс,лей служит документ с фотографией,
удостоверяюrrдий лично ст ь,

3. Без разрсшения директора или дежурного адмиFIистратора запрещается
внос в пIколу (вынос) IIIкOjlы]ого имущества.


