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I O6urue roJor(eHnq

1.1 Hacroqtqee lloro)KeHr4 e o rrpaBr4Jrax fiocelqeHllt poAI{TeJItMI4 (3aKoHHbIMI4

npeAcraBurelruu) o6yuarorqr4xcfl rocyAapcrBeHHoro 6roAlKerHoro rtpo$eccl4oHtlJlbHoro
o6pa:onareJrbHoro yqpelKAeHr4q "KaMHurl4ucrufi I4HAycrpl{aJlbHo-neAaroruqecr<2ft
KoJrJreAX nMeHr4 fepor Cosercxoro Corosa A.lI. MapecbeBar' (aanee - llololrceurae)
p rBpa6oTaHo Ha ocHoB aHI4I4 cJI eAyroqux AoKyMeHToB :

1.1.1 @e4epzurrHoro 3aKoHa or 29.12.2012 i\b 273-O3 (06 o6pasonaHvu B

P o ccnfi cxofi @ e4ep arp4tr>> ;

Ll.2 llocraHosrreHr4fl llpanrarerbcrBa PO o124.09.2079 Ns 1243 (06
yrBep)rcAeHr4r4 rpe6onanufi K aHTr4Teppopucrzvecxofi 3arrluueuHocrl4 o6teKros
(reppragopz/)*Oeaepanruoft cryN6u no HaA3opy n cSepe o6pasonaHnfl vr HayKvr v

- noABeAoMcrBeHHbrx efi oprauusauhfi, a raKlr(e Qopnru [acnopra 6esonacHocrl,I 9TI4x

o6rexros (reppuropr,rfi )> ;

1.1.3 llocraHoeJreHru llpaeurerbcrBa PO or 02.08.2019 Ne 1006 (06
yrBeplr(AeHr4r4 rpe6onanufi K aHTr4Teppopucruuecxofi 3arrII4IrIeHHocrI,I o6teKros
(reppuropzfi) MzuzcrepcrBa [pocBerrleHr4.rr Poccuftctcofi @e4epaqnn vr o6reKros
(reppuropzfi), orHocrurr4xcr K cQepe AerreJrbHocrr4 Mnuucrepcrna npocBelrleHzt
Poccuftcr<oft @e4epaquu, v Qopvu nacnopra 6esonacHocrl4 srl4x q6teKtos
(reppuropvrfi)>>;

s 1.1.4 llucrua MrauucrepcrBa rrpocBelrleHl4t PO o:r 28.01 .2020 J\& BE-85/12 <<A

HarrpaBJreHr4r4 MeroAuqecKr4x peKoMeHAa\uit <Opranusaqru AetreJIbHocrLI no
o6ecueqeuuro aHTr4Teppopncrnvecrofi 3arlruIeHHocrr,r o6reKros (reppuropzft)
Muuucrepcrna npocBerrleHr4.rr Poccuficxofi Oe4epaqun u o6rertoe (reppuropzfi),

K cSepe AerreJrbHocrrr Muuucrepcrna rpocBgrrleHr4r PocctzficrofiOTHOCrIIIr4XCt

Oelepaquu>; r
rocyAapcrBeHHoro 6roAn<ernoro npoQeccraoHaJrbHoro1.1.5 Ycraea

o6pa:onareJrbHoro yqpe)KAeHrzr "KaMbrrlnncrufi r4HAycrpr4nrrbHo-fleAarorrrecrfl4ft
KoJrJreA)r( r4MeHr4 fepo.r CosercKoro Corcsa A.lL Mapecrena", yrBeplrqeHHoro
rrpuKa3oM KoMVTera o6pa:onauur v HayKr4 Borrorpa4cxofi o6lacru l,lb 1198
or 31.08.2015 c" u3MeHen:aflMr4 B Vcran, yrBep)rcAeHHbrMkt rrpr4Ka3aMr4 KoMVTera
o6pa:oeanvfl 14 HayK" bonro.pdlcxofi o6racru or 18.04.2016 r. .i\b436, or 26.10.2016
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№980, приказами комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области от 16.02.2018 №156, от 10.08.2020 №603. 

1.2 Настоящее Положение разработано с целью установления 

общественного порядка и создания безопасных условий для обучающихся и 

сотрудников государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения "Камышинский индустриально-педагогический колледж имени Героя 

Советского Союза А.П. Маресьева" (далее - Колледж), а также исключения 

возможности проникновения посторонних лиц, выноса имущества, 

принадлежащего обучающимся и сотрудникам, служебных документов и 

материальных ценностей, иных нарушений общественного порядка. 

1.3 Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех 

участников образовательных отношений и всех посторонних лиц, посещающих 

Колледж, и не участвующих в образовательных отношениях. 

1.4 К участникам образовательных отношений в Колледже относятся: 

обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся, педагогические 

работники, администрация, учебно-вспомогательный персонал и иные лица, 

состоящие в штате образовательной организации. 

1.5 Правила распространяются и на все помещения, здания и территорию 

Колледжа. 

 

2 Порядок посещения образовательной организации родителями 

(законными представителями) 

 

2.1 Вход в здание Колледжа родителей (законных представителей) 

возможен только при наличии документа, удостоверяющего личность, с 

обязательной регистрацией у вахтера, представителя по пропускному режиму в 

«Журнале регистрации посетителей».  

2.2 Документами, удостоверяющими личность, являются: 

– для граждан Российской Федерации – только паспорт гражданина 

Российской Федерации; 

– для сотрудников МВД, ФСБ, ФСНК, прокуратуры – служебные 

удостоверения личности указанных органов; 

– для граждан иностранных государств – паспорт гражданина данного 

государства. 

2.3 Всем родителям (законным представителям) обучающимся (далее – 

посетителям) не разрешается приходить в Колледж с крупногабаритными сумками, 

сумки необходимо оставить на посту и разрешить их осмотреть дежурному вахтеру 

по пропускному режиму. 

2.4 Посетителям образовательной организации для встречи с кем-либо из 

сотрудников Колледжа необходимо: 

- предварительно договориться с сотрудником о времени и месте встречи 

без срыва образовательного процесса; 

- сообщить фамилию, имя, отчество сотрудника, к которому они 

направляются, цель посещения; 



3 
ГБПОУ "КИПК 

им. А.П.Маресьева" 

 

СМК 

Положение  

о правилах посещения родителями  

(законными представителями) обучающихся 

 ГБПОУ "КИПК им. А.П. Маресьева" 

ОВРМИ- 

Б/ПППРО/ 

25-21 

Стр.3 из 4 Версия:0 

 

- предоставить документ, удостоверяющий личность, дежурному 

представителю охраны по пропускному режиму для записи личных данных в 

«Журнал регистрации посетителей». 

2.5 О назначенных встречах сотрудники Колледжа сообщают заранее 

дежурному вахтеру, представителю по пропускному режиму. 

2.6 Кураторы / классные руководители обязаны предварительно 

проинформировать администрацию и дежурного вахтеру, представителя по 

пропускному режиму о родительских собраниях (проводимых вне общего графика) 

и других мероприятиях, связанных с присутствием посторонних лиц с 

обязательной записью в «Журнале регистрации посетителей». 

2.7 С педагогическими работниками родители (законные представители) 

обучающихся встречаются после уроков или в экстренных случаях во время 

перемены. 

2.8 Вход в здание Колледжа родителей (законных представителей) без 

регистрации, но по предварительному согласованию возможен в следующих 

случаях: 

- на заседания Психолого-педагогического консилиума, Совета по 

профилактике пропусков и правонарушений; 

- родительские собрания; 

- дни открытых дверей; 

- праздничные мероприятия. 

2.9 В случае не запланированного прихода родителей (законных 

представителей) обучающихся, дежурный вахтер, представитель по пропускному 

режиму выясняет цель их прихода и пропускает только с разрешения 

администрации. 

2.10 Родители (законные представители) обучающихся, пришедшие до или 

после занятий для встречи, ожидают их во входном фойе или около здания 

Колледжа. 

2.11 При необходимости помочь обучающемуся с ограниченными 

возможностями здоровья раздеться (одеться), родители (законные представители) 

сопровождают обучающегося в гардероб и сопровождают до аудитории. 

2.12 При посещении Колледжа запрещается: 

- нарушать общественный порядок; 

- 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 сотрудникам образовательной организации, 

учебному процессу; 

- приводить с собой животных; 

- заходить с колясками, санками и крупногабаритными вещами; 

- осуществлять торговлю и заниматься рекламной деятельностью. 

2.13 Сотрудники Колледжа вправе удалить посетителя из здания 

образовательной организации и прилегающей территории в случаях: 

- нарушения общественного порядка и безопасности на объекте; 
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- бесцельного нахождения на прилегающей к зданию образовательной 

организации территории и создания препятствий нормальной жизнедеятельности 

объекта; 

- посягательства на сохранность имущества, находящегося в помещении 

образовательной организации и на прилегающей территории; 

- некорректного отношения к сотрудникам и обучающимся 

образовательной организации, другим посетителям, в случае создания 

конфликтной ситуации. 

2.14 В случае неподчинения посетителя требованиям покинуть здание или 

уйти с прилегающей территории, администрация Колледжа оставляет за собой 

право обратиться в органы МВД России. 

 

3   Правила посещения учебных занятий родителями 

(законными представителями) 

 

3.1 Под «учебными занятиями» понимаются предусмотренные Уставом 

Колледжа, учебными планами лекционные, лабораторные и практические занятия, 

факультативы, спортивные секции и т.д. 

3.2 На учебном занятии все, кроме педагогического работника, ведущего 

учебное занятие, и обучающихся, являются посторонними. 

3.3 Родители (законные представители) обучающихся могут посетить 

любое учебное занятие только с разрешения администрации Колледжа 

/администрации структурного подразделения Колледжа.  

3.3.1 О посещении учебного занятия педагогический работник 

предупреждается заранее. На требование родителя, немедленно посетить учебное 

занятие, администрация имеет право ответить отказом.  

3.3.2 Основаниями для отказа родителям (законным представителям) в 

посещении учебных занятий являются:  

- состояние алкогольного или иного опьянения,  

- явные признаки инфекционного заболевания, угрожающего здоровью 

обучающихся и сотрудников образовательной организации,  

- судебное решение о запрете на общение с обучающимся,  

- агрессивное поведение родителя (законного представителя) и другое, что 

может негативно отразится на физическом и психологическом здоровье 

обучающихся и сотрудников Колледжа. 

3.4 Родители (законные представители), присутствующие на учебном 

занятии, не имеют права нарушать учебный процесс, допускать действия, 

оскорбляющие честь и достоинство обучающихся и педагогических работников 

Колледжа. 
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