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Положение  

 

о пропуске граждан в МБДОУ «ЦРР-детский сад №8 «Солнышко» по 

заявлению и письменному согласованию с заведующим 

 

Посещение Учреждения граждан разрешается по письменному разрешению 

заведующего (при наличии документа, удостоверяющею личность посетителя) в 

часы приема.  

Для посещения Учреждения необходимо написать об этом заявление на имя 

заведующего с указанием цели и даты посещения.  

Заявление подается:  

- в письменном виде на имя заведующего;  

- в электронном виде, через официальный сайт образовательной организации;  

- посредством телефонной связи в приёмную заведующего или заместителя 

руководителя.  

В заявлении указывается:  

- Ф.И.О, контактный телефон заявителя, дата посещения, цель посещения.  

Администрация Учреждения формирует список на дату посещения 

заявленных граждан. Заведующий Учреждения утверждает список посетителей и 

передает на пост охраны для осуществления пропускного режима. Сотрудники 

Учреждения обеспечивают встречу, сопровождение и выход посетителей.  

Для проведения родительских собраний классные руководители 

(воспитатели) формируют списки родителей (законных представителей) 

воспитанников, согласовывают их с заведующим Учреждения и передают на пост 

охраны, обеспечивают встречу, а по окончании собрания, выход родителей 

(законных представителей) обучающихся из здания Учреждения.  

При отсутствии заведующего Учреждения обязанность по разрешению 

посещения граждан Учреждения возлагается на заместителя заведующего по 

безопасности образовательного процесса или дежурного администратора.  

Часы посещения граждан определяет заведующий Учреждения. Посещение 

посторонними лицами только при наличии письменного разрешения от 

заведующего Учреждения.  
В экстренных случаях (ожидание скорой медицинской помощи, родителей 

(законных представителей) пострадавшего или заболевшего обучающегося) 

сотрудник, вызвавший скорую медицинскую помощь, ставит в известность 

сотрудников охраны Учреждения, дежурного администратора или заместителя 

заведующего по безопасности образовательного процесса любым удобным 

способом, обеспечивает встречу скорой медицинской помощи и родителей 

(законных представителей) обучающегося, сопровождает до места нахождения 

заболевшего. 
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Заведующему МБДОУ 

«ЦРР-детский сад №8 «Солнышко» 

 

Ермолиной И.А.  

 

 

                                                                                                  заявитель:  

_________________________ 
                                                                                                     (фамилия) 

_________________________ 
                                                                                                                                                (имя) 

_________________________ 
                                                                                                     (отчество) 

 

Тел. № ____________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу принять меня «_____» ________________ 202___ г. 
                                              ( дата посещения) 

 

 

 

Время посещения_________________________ 

 

 

Цель посещения: ___________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата: «_____» ______________ 202___г.   ________________________ 
                                                                                                                                 (подпись) 

 


