
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2 города Гвардейска» 
__________________________________________________________________________ 

238210, Калининградская область,                                       тел/факс: 8-401-59-3-16-96 

гор. Гвардейск, ул. Тельмана 30-а,                                 Е – mail: gvardeiskschool@mail.ru 

                                                                                         http://www.gvardejskschool.ru 
 

РЕГЛАМЕНТ 

доступа в здание и на территорию школы 
 

Вход учащихся в школу: 

- на учебные занятия осуществляется самостоятельно или в сопровождении 

родителей без предъявления документов и записи в журнале регистрации 

посетителей с 7.ч. 30 мин. по 8 ч. 45 мин. и забирающих их с занятий для 

сопровождения домой с 11 ч. 30 мин. по 18.ч. 30 мин. 

Учителя 1-ых классов назначают встречу с родителями учащихся для 

консультаций в вестибюле 1-го этажа или на улице. 

 

- на спортивные секции осуществляется самостоятельно или в сопровождении 

родителей без предъявления документов и записи в журнале регистрации 

посетителей в соответствии с ежегодным ГРАФИКОМ, утвержденным 

директором школы. 

 

- В СУББОТУ на предшкольную подготовка – с 9 ч. 45 мин. по 12 ч. 20 мин.; 

В остальное время учащиеся пропускаются в школу по расписанию уроков, 

утвержденному директором школы. Дежурная техническая не пропускает в 

школу несовершеннолетних, не являющихся учениками школы. В случае если 

дежурная техничка сомневается, из нашей ли школы ученик, спрашивать у него 

дневник. Без предоставления дневника, в этом случае, ученик не пропускается в 

школу без подтверждения его личности учителем; 

 Педагогические работники и технический персонал школы пропускаются без 

записи в журнале регистрации посетителей. 

 При посещении родителями (законными представителями) или другими 

физическими лицами дежурная техническая должна направлять их в приемную 

часть с обязательной фиксацией в журнале регистрации посетителей (время 

прибытия, время убытия, к кому прибыл). 

 При выполнении в образовательном учреждении строительных и ремонтных 

работ, допуск рабочих осуществляется по списку подрядной организации, 

согласованному с директором школы. Производство работ осуществляется под 

контролем специально назначенного приказом директора представителя 

администрации школы. 

Посетитель, после записи его данных в журнале регистрации, ожидает в 

вестибюле 1-го этажа педагогического работника, к которому прибыл. 



Проход родителей на классные собрания, классные часы осуществляется по 

списку, составленному и подписанному классным руководителем, без 

регистрации данных в журнале учета посетителей. 

 

Доступ на территорию школы 

 

1. Доступ жителей г. Гвардейска на территорию школы для организации досуга, 

прогулок возможен в свободное время от проведения школьных мероприятий в 

рамках реализации учебного плана и иных мероприятий, в том числе в 

каникулярные, выходные и праздничные дни по следующему графику: 

Учебные дни: с понедельника по пятницу: с 20.00 до 22.00 в субботу: с 15.00 

до 22.00 

Осенние, зимние, весенние каникулы: с 15.00 до 22.00. 

Летние каникулы: с 09.00 до 22.00. 

Воскресенье и праздничные дни: с 09.00 до 22.0. 

Праздничные дни: с 09.00 до 22.00. 

2. Доступ жителей на территорию школы исключен во время проведения 

строительных, ремонтных и профилактических работ, благоустройства 

школьной территории. 

3. Доступ жителей исключен на территориях, предназначенных для прогулок 

воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного 

образования. 

4. По особому распоряжению доступ на территории школы может быть 

изменен. 

5. Доступ для прохода на территорию школы закрыт с 22.00 до 07.30. 

 

Выгул домашних животных, курение, распитие спиртных напитков на 

территории  школы строго запрещены. 

 

 

Директор школы                      Дуганова Г.И. 

 
 

 


