Приложение № 5
к приказу от 14.08.2020 № 67-од

Порядок посещения ГБОУ СОШ № 208.
На период действия Постановления Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16
1. Общие положения:
1.1. Вход на территорию школы сотрудниками и обучающимися осуществляется
через калитки, расположенные со стороны домов по адресам:
1.2. Проход обучающихся в здание школы осуществляется строго по графику
(Приложение №3)
1.3. Все прибывающие на территорию школы до входа в здание школы обязаны
соблюдать дистанцию не менее 1,5м.
1.4. Все прибывающие на территорию школы обязаны пройти процедуру
термометрии.
1.5. Обучающиеся обязаны входить в здание школы и выходить из здания только
через входы и выходы согласно Приложению №3.
1.6. Обучающимся запрещается выходить с территории школы во время
образовательного процесса.
2. Родителям:
2.1.

Вход

на

территорию

школы

родителям

(законным

представителям)

обучающимся во время образовательного процесса запрещен.
2.2. Сопровождение обучающихся родителями допускается только до входа на
территорию школы.
2.3. Ожидание родителями (законными представителями) обучающихся после
уроков (занятий) допускается только за территорией школы.
2.4. Для получения информации, касающейся учебного процесса, согласования
встречи с администрацией школы или педагогами для решения возникших
вопросов, родителям (законным представителям), необходимо связаться с
классным руководителем, либо в мессенджере.
2.5. Классный руководитель при получении обращений родителей (законных
представителей) обучающегося о необходимости встречи с администрацией школы
согласовывает дату и время с тем представителем администрации или педагогом, в
чьей компетенции находится решение возникшего вопроса. О дате и времени

встречи классный руководитель сообщает родителям (законным представителям)
обучающегося.
2.6. В случае экстренной ситуации родителям (законным представителям)
необходимо позвонить по номеру телефона школы

(812) 417-53-45 или по

телефону горячей линии 8(965)094-49-43.
2.7. В случае согласованного входа

родителям (законным представителям)

необходимо сообщить ФИО и цель посещения.
2.8. Все возникшие вопросы для оперативности решения родители (законные
представители)

обучающихся

могут

направить

по

электронной

почте

school208_ad@mail.ru или по телефону горячей линии 8(965)094-49-43.
2.9. Прием

родителей (законных представителей) обучающихся классными

руководителями, представителями администрации осуществляется в определенное
графиком время с соблюдением порядка, установленного в пунктах 2.3-2.5.

