3.О назначенных встречах работники гимназии сообщают заранее дежурному
вахтеру по пропускному режиму или дежурному учителю, дежурному
администратору.
4.Классные руководители 1-11 классов, воспитатели дошкольных групп и
ГПД 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 и
предоставить список.
5.При посещении гимназии запрещается:
- нарушать общественный порядок;
- приносить с собой огнестрельное, газовое, пневматическое и холодное
оружие, пиротехнику, специальные средства защиты, наркотические
вещества;
- препятствовать работе персонала гимназии, учебному процессу;
- приводить с собой животных;
- заходить с колясками, санками и крупногабаритными вещами.
6.Сотрудники гимназии вправе удалить посетителя из гимназии и
прилегающей территории в случаях:
- нарушения общественного порядка и безопасности на объекте;
- бесцельного нахождения на прилегающей к гимназии территории и
создания препятствий нормальной жизнедеятельности объекта;
- некорректного отношения к работникам и ученикам гимназии;
- когда посетитель не контролирует свои действия, создает конфликтные
ситуации, своим поведением оскорбляет честь и достоинство других
посетителей.
7.В случае не запланированного прихода родителей (законных
представителей) учащихся, дежурный вахтер по пропускному режиму
выясняет цель их прихода и пропускает в гимназии только с разрешения
администрации.
8.Запрещено вызывать учителей и учащихся с урока, диктовать свои условия
посещения, жизнедеятельности гимназии.
9.В гимназии 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 учащихся, посторонних или
в рабочее время учителя.
10.В случае возникновения непредвиденных ситуаций с вашим ребенком
(острых конфликтов или травм) во время учебного процесса родители не
имеют права выяснять отношения с другими учащимися 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
гимназии. Администрация гимназии предупреждает Вас об уголовной
ответственности за применение мер физического воздействия со стороны
взрослых к обучающимся и воспитанникам гимназии.
11.Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие гимназию
по служебной необходимости, пропускаются при предъявлении документа,
удостоверяющего личность, по согласованию с директором гимназии или
лицом, его заменяющим, с записью в «Журнале регистрации посетителей».
12.Должностные лица, прибывшие в гимназию с проверкой, пропускаются
при предъявлении документа, удостоверяющего личность, с уведомлением
администрации гимназии, о чем делается запись в «Журнале регистрации
посетителей».
13.Группы лиц, посещающих гимназию для проведения и участия в массовых
мероприятиях, семинарах, конференциях, смотрах и т.п., допускаются в
здание гимназии под контролем дежурного администратора.
14.О приходе официальных лиц дежурный вахтер по пропускному режиму
докладывает директору гимназии, если визит официального лица заранее не
был известен.
15.Пропуск посторонних лиц с разрешения администрации гимназии
возможет только после установления личности пришедшего с обязательной
записью цели посещения в «Журнале регистрации посетителей».
16.В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском
посетителей в здание гимназии, дежурный вахтер действует по указанию
директора гимназии или его заместителя.
17. Правила посещения учебных занятий родителями (законными
представителями)
17.1. Под «учебными занятиями» понимаются предусмотренные
учебными планами и графиками уроки, лабораторные и практические
занятия, кружки и секции, занятия в дошкольных группах.
17.2. На учебном занятии все, кроме учителя, ведущего учебное занятие, и
его учеников, являются посторонними.

17.3. Родители (законные представители) учащихся 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: явные признаки
инфекционного заболевания, угрожающего здоровью учащихся и работников
гимназии, судебное решение о запрете на общение с ребенком, агрессивное
поведение родителя (законного представителя) и другое, что может
негативно отразится на физическом и психологическом здоровье учащихся и
сотрудников гимназии.
17.4. Родители (законные представители), присутствующие на учебном
занятии не имеют права нарушать учебный процесс, допускать действия,
оскорбляющие честь и достоинство обучающихся и работников гимназии,
осуществляющего образовательную деятельность.

Настоящие Правила размещаются на информационном стенде и на
официальном Интернет-сайте гимназии.

