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ПРАВИЛА
ПРЕБЫВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ УЧРЕЖДЕНИЯ
1.
Настоящие правила разработаны в соответствии с:

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273ФЗ (с изменениями и дополнениями);

Уставом МБУДО «ЦВР», утверждѐнным Постановлением администрации
Кольчугинского района от 28.12.2015 г. № 1232;

Письмом Министерства образования и науки РФ «Об обеспечении
безопасности в образовательных учреждениях» от 30.08.2005 г. № 03-1572;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 №
1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»;

Методическими рекомендациями по участию в создании единой системы
обеспечения безопасности образовательных учреждений РФ от 04.06.2008 г. № 03-1423.
2.
Участниками образовательных отношений являются обучающиеся,
родители (законные представители несовершеннолетних обучающихся), педагогические
работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную
деятельность.
3.
Отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений
по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение
обучающимися содержания образовательных программ (образовательные отношения), и
общественных отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью
которых является создание условий для реализации прав граждан на образование.
4.
Посторонние лица – граждане, не связанные напрямую с осуществлением
образовательного процесса и не являющиеся обучающимися или их родителями
(законными представителями несовершеннолетних обучающихся).
5.
Правила разработаны с целью обеспечения безопасности участников
образовательных отношений и общественного порядка в помещениях учреждения и на его
территориях.
6.
Правила обязательны для всех лиц и распространяются на все помещения
учреждения и его территории.
7.
Заезд и размещение на территории учреждения автотранспортных средств
возможны лишь с письменного разрешения заместителя директора по безопасности.
8.
Правила посещения учреждения родителями (законными представителями
несовершеннолетних обучающихся).
8.1. Родители (законные представители несовершеннолетних обучающихся),
приводящие детей в учреждение или пришедшие с целью забрать ребенка после
посещения занятий ожидают детей в коридоре.

8.2. Родители (законные представители несовершеннолетних обучающихся)
должны:

соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы
поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям,
обслуживающему персоналу;

ознакомиться со схемой эвакуации на случай чрезвычайных ситуаций;

при возникновении чрезвычайной ситуации немедленно покинуть
учреждение (без детей) через ближайший выход, который указан на схеме эвакуации;

при обнаружении задымления или пожара, бесхозных вещей, документов и
прочих предметов необходимо сообщить об этом обслуживающему персоналу;

оставлять коляски, санки и другие средства передвижения на специально
оборудованной стоянке около входа в учреждение.
8.3. При посещении учреждения запрещается:

нарушать общественный порядок;

самовольно проникать в учебные и служебные помещения;

осуществлять фото-, кино- и видеосъемку без разрешения администрации

находится на территории учреждения в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения;

оставлять без присмотра малолетних детей;

приносить с собой огнестрельное, газовое, пневматическое и холодное
оружие, пиротехнику, специальные средства защиты, наркотические вещества;

приносить с собой и распивать спиртные напитки, курить;

препятствовать работе персонала учреждения;

отвлекать преподавателей во время проведения занятий;

приводить с собой животных;

торговать и заниматься рекламной деятельностью;

загромождать проходы, пути эвакуации, пространства под лестничными
пролетами колясками, санками и другими средствами передвижения.
9.
Правила посещения учреждения посторонними лицами.
9.1. Допуск посторонних лиц в учреждение разрешается только по согласованию
с администрацией образовательного учреждения.
9.2. Пропуск посторонних лиц с разрешения администрации возможен только
после установления личности пришедшего и цели посещения учреждения.
9.3. При посещении учреждения посторонним лицам запрещается:

нарушать общественный порядок;

самовольно проникать в учебные и служебные помещения;

осуществлять фото, кино, и видеосъемку без разрешения администрации;

находится на территории учреждения в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения;

приносить с собой огнестрельное, газовое, пневматическое и холодное
оружие, пиротехнику, специальные средства защиты, наркотические вещества;

приносить с собой и распивать спиртные напитки, курить;

препятствовать работе персонала учреждения;

отвлекать преподавателей во время проведения занятий;

торговать и заниматься рекламной деятельностью.

10.
Сотрудники учреждения вправе удалить посетителя из здания (помещения)
или прилегающей территории в случаях:

нарушения общественного порядка и безопасности на объекте;

бесцельного нахождения на территории и создания препятствий нормальной
жизнедеятельности объекта;

посягательства на сохранность имущества, находящегося в помещениях
учреждения и на прилегающей территории;

некорректного отношения к работникам,
обучающимся и другим
посетителям учреждения;

когда посетитель не контролирует свои действия, создаѐт конфликтные
ситуации, своим поведением оскорбляет честь и достоинство других посетителей.
11.
Все вопросы экстренного порядка решает дежурный администратор.

