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 (системы контроля и управления доступом) или после фиксации учащегося в 
журнале прибытия и убытия. 

2.3 Ежегодно, перед началом учебного года, издается приказ «Об охране труда и 
соблюдения уровня безопасности», в котором распределяется ответственность 
между должностными лицами школы за жизнь и здоровье детей, присутствующих 
при проведении учебных занятий и (или) неучебных мероприятий, а также учителей 
и работников школы во время проведения учебных и (или) неучебных мероприятий.    

2.4. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время их нахождения 
в школе несет образовательное учреждение.   

2.5.Учителя несут персональную ответственность за охрану жизни и здоровья 
обучающихся непосредственно на проводимом уроке,  во время воспитательных 
мероприятий (согласно расписания уроков) и переменах (согласно графика 
дежурства).  
 2.6. С родителями (законными представителями) обучающихся в начале 
учебного года проводятся встречи по вопросам безопасности детей (в т.ч. по вопросам 
занятости детей во внеурочное время, нахождению детей на улице без сопровождения 
взрослых до установленного законодательством времени, профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, профилактике безнадзорности и т.д.).      

2.7. С учащимися классные руководители систематически проводят беседы и 
инструктажи по вопросам безопасности (в т.ч. по вопросам занятости детей во 
внеурочное время, нахождению детей на улице без сопровождения взрослых до 
установленного законодательством времени, профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, профилактике безнадзорности и т.д.).   

2.8. Руководство школы осуществляет систематический административный 
контроль за своевременным проведением инструктажей по охране труда и техники 
безопасности. 
         2.9.  Категорически запрещается во время учебного процесса: 
- учителям,   педагогам   дополнительного   образования,   воспитателям   удалять 
обучающихся с учебных занятий, из ГПД; 

 - не пускать в класс учащихся, опоздавших на урок; 
 - отправлять детей во время учебного процесса домой за забытыми вещами и т.п.  
 

3. ПЕРЕДАЧА ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ 
РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) 

 3.1. По окончании занятий несовершеннолетние обучающихся покидают 
школу согласно порядку определенному родителями: (самостоятельно, в 
сопровождении родителя (законного представителя), в сопровождении доверенного 
лица).  

3.2. Ответственность за жизнь и здоровье ребенка по пути в школу и из школы 
возлагается на родителей. 

3.3. Классный руководитель, воспитатель ГПД обязан иметь список родителей 
(законных представителей) обучающихся с контактной информацией (домашний 
адрес, рабочий адрес, контактные телефоны). 

3.4.  Классный руководитель, воспитатель ГПД обеспечивает хранение 
информации о контактных данных родителей (законных представителей) 
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обучающихся и своевременно вносит изменения в информации о контактных 
данных родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.5. Воспитанники ГПД могут следовать домой самостоятельно, только при 
наличии личного заявления родителей (законных представителей). В этом случае   
родители (законные представители) учащихся берут на себя ответственность за 
безопасность ребенка в пути от школы до дома.  

3.6. По окончании экскурсионных мероприятий за пределами школы педагог, 
назначенный приказом директора о сопровождении детей, отпускает детей домой от 
здания школы. Ответственность за жизнь и здоровье учащихся с данного момента 
несут родители. 

 

4. ВЗАИМОИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО 
ВРЕМЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И УРОКОВ, ВНЕУРОЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ. 

4.1.  Родители (законные представители) обучающихся накануне вечером или 
утром до 8.00 или в течение часа с момента начала занятий в обязательном порядке 
должны проинформировать Школу, а именно классного руководителя, воспитателя 
или администрацию Школы об отсутствии обучающегося   с указанием причины 
отсутствия. 

4.2.  Если обучающийся не пришел в Школу и родитель не сообщил о его 
отсутствии, то классный руководитель, воспитатель по истечении первого урока  
доводит до родителей информацию об отсутствии обучающегося, выясняет причину 
отсутствия. 

4.3. В случае если родители (законные представители) не владеют 
информацией о причинах отсутствия учащегося на занятиях и внеурочных 
мероприятиях, классный руководитель доводит данную информацию до 
администрации. 

4. 6. При необходимости ухода обучающегося из Школы во время учебного 
процесса из-за плохого самочувствия (болезнь) учителя направляют учащегося в 
медицинский кабинет для осмотра медицинским работником,  уведомить родителей 
(законных представителей) о плохом самочувствии ребенка и согласовать с ними 
возможность его самостоятельного ухода или обеспечить передачу обучающегося 
родителям (законным представителям). 

4.7. Учащийся, ушедший из школы без заявления родителей (п. 3.1), считается 
незаконно покинувшим школу, и о данном его нарушении сообщается родителям 
(законным представителям) с указанием примерного времени произошедшего и (или) 
заместителю руководителя по учебно-воспитательной работе. 

4.8.Учащийся может быть отпущен с уроков по письменному заявлению 
родителей (законных представителей) с указанием причины и времени отсутствия, 
завизированному классным руководителем. 
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