
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

Г. АСТРАХАНИ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35» 

(МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35») 

 

ПРИКАЗ 

 

от 20.08.2019 г.                                                                                 № 139 

 

О запрете обучающимися  

выходить из здания  

МБОУ г. Астрахани «СОШ №35» 

в период организации образовательного 

процесса и во время перемен 

 

В соответствии со ст. 28, П.6, п.п. 2 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 

273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации», на основании пункта 2.2.1 Положения о 

пропускном и внутриобъектовом режиме в МБОУ г. Астрахани «СОШ №35», в целях обес-

печения безопасности обучающихся, антитеррористической защищённости 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить форму пропускного листа для выхода обучающихся за пределы образователь-

ного учреждения. (Приложение №1) 

2. Утвердить форму заявления №1 от родителей (законных представителей) обучающихся 1- 

4 классов о самостоятельном приходе на занятия и уходе домой по окончании занятий в 

школе (Приложение №2). 

3.  Утвердить форму заявления №2 от родителей (законных представителей) обучающихся 

1- 4 классов на разрешение приводить и забирать детей третьим лицам (Приложение №3). 

4. Прохоровой Л.П. и Айрапетян Г.Э. – гардеробщикам запретить выдавать одежду на пере-

менах до полного окончания учебного дня в соответствии с расписанием без предъявления 

пропускного листа, подписанного дежурным администратором и классным руководите-

лем. 

5. Кушаевой Г.К. и Мурадян Ж.К.- сотрудникам ООО «ОА «Форт-ЮГ» (договор №31 от 

28.08.2019 года на оказание охранных услуг) проверять наличие пропускного листа, под-

писанного дежурным администратором и классным руководителем, у обучающихся при 

выходе из образовательного учреждения в период организации образовательного про-

цесса и во время перемен. 

6. Классным руководителям строго запретить отпускать учащихся из школы без предвари-

тельного согласования с родителями и дежурного администратора. 

7. Классным руководителям 1-11 классов до 6 сентября 2019 года довести данный приказ 

до сведений, обучающихся и родителей (законных представителей) под роспись. 

8. Классным руководителям 1-4 классов до 6 сентября 2019 года собрать заявления запол-

ненные от руки с родителей (законных представителей) обучающихся по форме №1 и 

форме №2 и разместить в личных делах обучающихся. 

9.  Тюриной А.Н., администратору школьного сайта, до 2 сентября 2019 года ознакомить 

под роспись классных руководителей 1-11 классов с данным приказом и разместить на 

сайте образовательного учреждения. 

10. Ответственность за исполнение приказа возложить на классного руководителя и дежур-

ного администратора. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 



                                                              

                                                              Приложение №1 

к приказу №139 от 20.08.19 

 
 

 

ПРОПУСКНОЙ ЛИСТ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                

 

                                                                

                                                               Приложение №2 

к приказу №139 от 20.08.19 

                                                               
 

Форма заявления №1 

 

                                        Директору МБОУ г. Астрахани 

                  «СОШ № 35» Тарковой Светлане Юрьевне                                                                                                 

от__________________________________ 

____________________________________ 

паспорт:_____________________________ 

                                                                                                                                 

проживающего/ей по адресу: ___________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Контактный телефон__________________ 

                                                                                                             

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, Ф.И.О., родитель (законный представитель) обучающегося в ___ «____» классе 

МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» Ф.И.О. обучающегося (год рождения), прошу разре-

шить моему сыну/ дочери самостоятельно приходить на занятия и уходить домой по окон-

чании занятий в школе. 

Ответственность за жизнь и здоровье моего сына беру на себя. 

 

 

 

 

 «_____» ___________________ 20___г                                Подпись  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 



 

                                                                Приложение №3 

к приказу №139 от 20.08.19 

                                                               
Форма заявления №2 

                                   Директору МБОУ г. Астрахани 

                  «СОШ № 35» Тарковой Светлане Юрьевне                                                                                 

от___________________________________ 

____________________________________                                                                                                                                   

паспорт:_____________________________ 

проживающего/ей по адресу: ___________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Контактный телефон__________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

    Я, Ф.И.О., родитель (законный представитель) ученика(цы) …. класса  (Ф.И.О. 

ребенка), даю разрешение приводить и забирать моего ребенка в период с 03 сентября 

2019 года по 31 мая 2020 года следующим лицам: 

 

 

1._____________________________________      _________________________________; 

                                          (Ф.И.О.)                            (паспорт и  степень родства) 

2._____________________________________      _________________________________; 

                                          (Ф.И.О.)                                 (паспорт и  степень родства) 

3._____________________________________      _________________________________. 

                                          (Ф.И.О.)                                  (паспорт и  степень родства) 

 

 

 Данные люди несут ответственность за жизнь и здоровье моего ребенка вовремя пути сле-

дования. С режимом работы школы ознакомлен. Обязуюсь забирать ребенка вовремя. 

«_____» ___________________ 20___г                                Подпись ____________________ 

 

 

 

 

 

Согласен на обработку персональных данных, в том числе на сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, использование, доступ к предоставленным данным работни-

кам МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35», удаление и уничтожение полученных данных с целью 

защиты жизни, здоровья и обеспечения безопасности обучающегося Ф.И.О. Срок согласия – 

один год. 

 


