
УТВЕРЖДАЮ  

Директор  МБУ ДО ЦРТДЮ 

__________ П.А. Шеремет 

«28» августа 2020 г. 
 

Порядок 
посещения МБУ ДО ЦРТДЮ родителями (законными представителями) 

обучающихся и другими лицами 
 

Целью настоящих Правил является нормализация учебного процесса в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования центре 

развития творчества детей и юношества Комсомольского муниципального района 

Хабаровского края (МБУ ДО ЦРТДЮ)  и обеспечение безопасности и соблюдения 

санитарно- эпидемиологических норм. 

 

1. Общие правила. 

1.1. Вход родителям и другим лицам в помещения МБУ ДО ЦРТДЮ разрешен 

по предварительной договоренности. 

1.2. Для встречи с кем-либо из работников МБУ ДО ЦРТДЮ необходимо: 

- предварительно договориться с сотрудниками МБУ ДО ЦРТДЮ (возможно по 

телефону, по электронной почте, через переданную через ребенка записку и т.п.) 

о времени и месте встречи; 

- прийти в МБУ ДО ЦРТДЮ в назначенное время с документом, 

удостоверяющим личность; 

- предоставить документ, удостоверяющий личность для записи личных данных 

в Журнал записи посетителей; 

- сообщить сотруднику МБУ ДО ЦРТДЮ фамилию работника, с которым 

назначена встреча, цель посещения; 

- в период опасности распространения инфекционных заболеваний, 

передающихся воздушно-капельным, контактным путем пройти процедуру 

термометрии с применением бесконтактного термометра, обработать кожу рук 

обеззараживающим средством, иметь и применять индивидуальные средства 

защиты органов дыхания. 

1.3. Вход в МБУ ДО ЦРТДЮ без предварительной договоренности разрешен: 

- всем родителям (законным представителям) на родительские собрания, дни 

открытых дверей, праздничные мероприятия в установленные дни проведения 

указанных мероприятий; 

- представителям родительских комитетов учебных групп по списку; 

 

2. Порядок посещения родителями (законными представителями) 

учащихся младших возрастных групп. 

2.1. Для родителей (законных представителей) учащихся разрешен вход в МБУ 



ДО ЦРТДЮ без предварительной договоренности в следующих случаях: 

- привод ребенка в на занятия (тамбур, крыльцо); 

При входе в МБУ ДО ЦРТДЮ учащиеся раздеваются самостоятельно. 

- встреча ребенка с занятий (тамбур, крыльцо); 

- беседа с педагогом (в холле учреждения); 
 

3. Порядок посещения МБУ ДО ЦРТДЮ родителями (законными 

представителями) без предварительной договоренности. Несогласованный 

визит возможен при разрешении дежурного администратора или директора 

МБУ ДО ЦРТДЮ. 
3.1. Процедура посещения данными лицами соответствует п.1.2. 

4. Порядок посещения МБУ ДО ЦРТДЮ лицами, не имеющими отношения 

к образовательному процессу (лицами, прибывшими для проверки любого 

вида, представителями культурно-досуговых учреждений и др.): 

- сообщить о своем прибытии и цели визита по телефону либо иным способом; 
- предоставить документ, удостоверяющий личность, для записи личных данных 
в Журнал записи посетителей; 

- в период опасности распространения инфекционных заболеваний, 

передающихся воздушно-капельным, контактным путем пройти процедуру 

термометрии с применением бесконтактного термометра, обработать кожу рук 

обеззараживающим средством, иметь и применять индивидуальные средства 

защиты органов дыхания. 

- пройти к работнику МБУ ДО ЦРТДЮ в сопровождении дежурного 
администратора. 

 
5. Работник МБУ ДО ЦРТДЮ, с которым назначена встреча по 

предварительной договоренности должен: 

-  согласовать с администрацией информацию о назначенной встрече; 

- встретить посетителя в назначенное время; 

- по окончании встречи проводить до выхода. 

6. Запрещается посещение МБУ ДО ЦРТДЮ лицами, не имеющими 

отношения к учебно-воспитательному процессу (торговым, рекламным 

представителям и др.) 
 


