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Самарской области гимназиrI города Сызрани
городского округа Сызрань Самарской области

(ГБОУ гимнЕвиrI г. Сызрани)

прикАз

Яй/йа Nзjry _од

О пропускноМ режиме В гБоУ гимназии г.Сызрани и правилах поведенияпосетителей в зданиях гимназии

в целях организоваIIного и безопасного проведения у.rебного процесса инедопущениlI террористических актов в ГБоУ гимн€}зии i.C"rrpurr"

IIРИКАЗЫВАЮ:

1, Вахтерам, сторожам гБоУ гимн€tзии г.Сызрани усилить контролъно-прогryскной режим, искJIючающий возможностьнесанкционированного прохода лиц, проезда транспортЕьIх средств,проЕоса (провоза) имущества на территорию или с территориигимнЕtзии, ОсуществJUIтъ контролъно - проIтускной режим согласноположению о прогrускном и внутриобъектовом режимах.2, Выполнение требований настоящего прикuва обязательно дJuI всехсотрудникоВ гимн€LзиИ, )лIащихся и их родителей (законнъrхпредставителей), всех юридических и физических Лиц,осуществJUIющих свою деятелъностъ иJIи находящихся по другимпричинамнатерриторииммназии. Контрольно-Проtц/скнойрежим
В здание гимн€Lзии предусматриваеТ комплекс с,,ециЕlлъньIх Мер,направленнъIх на поддержание и обеспечение устаЕовленного порядкадеятельЕости гимн€}зии и опредеJUIет порядок пропуска обуч"-Й".r,сотрудников и граждан в здание гимн€tзии.

3. Установитъ:
3 . 1 . КонТролъно-ПроггускнОй режиМ дJUr родИтелеЙ Об1.,rаюпцтхся :родители (законные представители) обучЙщ-;-;;гý/скаются вздаЕие цIколы только по предъявлению документа, удостоверяющего

встречи ррдителей (законньrх представителей) обуrающихся с5ЛИТеЛЯМИ, КJIаССНЫМИ РУКОВодитеJuIми ос)ществJuIтъся. только вовнеурочное время по предварителъноф согласованию с )пIитеJuIми. Вэкстренных cJý4I€иx доtгуск родителей 1.u*о"Йо-lоЁо.ruвителей)осуществJUIется на основ ани:р'зрешения администрации гимназии;



встреч с отдельными родителями, ук€Iзав Ф.И.О., класс обутаюrцегося;
классным руководителям 1-11-х кJIассов при организации внеклассных
мероприятий, родителъских собраний необходимо согласовать с
администрацией гимн€Lзии, устно сообщить вахтеру дету, BpeMlI
проведения мероприятия и предоставить на вахту список родителей

обучающихся на основаIIии приказа
директора гимназии с указанием ответственных лиц за жизнь и
здоровье детей в соответствии с установленным Порядком направлениrI
заявок и организации сопровождения транспортных
осуществляющих перевозку организованных групп детей;
выход обучающихся на уроки физической культуры
сопровождении уIитеJUI.

4. Классным руководитеJuIм довести данный приказ до
обучающихся и их родителей (законных представителей) или
заменяющих.

5. Фроловой М.В. зам.директора по УВР разместить данный приказ на
официальном сайте гимназии.

6. Контроль за соблюдением контрольно-пропускного режима участниками
образовательного процесса в ГБОУ гимназии г.Сызрани возлагается на
дежурного администратора, а также на Фролову М.В. зам.директора по
увр.

7. Контроль за выполнением данного прик€}за оставляю за собой.

,Щиректор ГБОУ
гимназии г. Сызрани
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Лист ознакомлениrI с прикulзом прилагается

Ж.И. Назаренко


