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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ  ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА  В КОГОБУ ДО «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА – 

МЕМОРИАЛ»  от 29.04.2021 

 

1. Пункт 2.1. «Прием обучающихся, работников Дворца и 

посетителей» изложить в следующей редакции.  

«Вход во Дворец обучающихся (воспитанников) с 7 лет осуществляется 

самостоятельно или в сопровождении родителей/иных сопровождающих лиц 

по заявлению родителей (законных представителей) установленной формы 

(Приложение №1)  по предъявлению документов с записью в журнале 

регистрации посетителей  с фиксацией данных о входе и выходе из здания с 8 

ч. 00 мин. по 20 ч. 00 мин.  

Вход во Дворец обучающихся (воспитанников) дошкольного возраста и  

детей с ОВЗ осуществляется в сопровождении родителей/иных 

сопровождающих лиц по заявлению родителей (законных представителей) 

установленной формы (Приложение №1)  по предъявлению документов с 

записью в журнале регистрации посетителей  с фиксацией данных о входе и 

выходе из здания. 

Педагогические работники и технический персонал Дворца 

пропускаются на территорию Дворца по удостоверениям установленного 

образца с печатью учреждения без записи в журнале регистрации 

посетителей.  

Посетители (посторонние лица) пропускаются во Дворец на основании 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность с обязательной 

фиксацией данных документа в журнале регистрации посетителей.  

Посетитель, после записи его данных в журнале регистрации 

посетителей, перемещается по территории Дворца в сопровождении 

работника, к которому прибыл посетитель.  

При выполнении во Дворце строительных и ремонтных работ, допуск 

рабочих осуществляется по списку подрядной организации, согласованному 

с руководителем Дворца. Производство работ осуществляется под контролем 

специально назначенного приказом руководителя Дворца лицом.  

При проведении методических мероприятий допуск участников таких 

мероприятий осуществляется по списку. 



При проведении массовых мероприятий для обучающихся допуск 

групп детей (классов) осуществляется  при сопровождении руководителя 

группы и /или при контроле организатора мероприятия. 

При проведении массовых зрелищных мероприятий пропуск на 

территорию Дворца осуществляется по билетам/ пригласительным билетам 

установленной формы с печатью Дворца. 

После 21.00 сторож Дворца обязан произвести осмотр помещений 

Дворца на предмет выявления посторонних, взрывоопасных и 

подозрительных предметов.  

Нахождение воспитанников на территории Дворца после окончания 

учебной смены и рабочего дня без соответствующего разрешения 

руководства Дворца запрещается.».  

 

Приложение 

Директору КОГОБУ ДО  

«Дворец творчества-Мемориал» 

Родыгиной Ж.В. 

от_____________________________ 

(ФИО) 

родителя/законного представителя 

обучающегося  

________________________________ 

(ФИО) 

Объединения 

 

(наименование объединения) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу разрешить мне /иному  сопровождающему (им) лицу (ам) (не более 2 чел.) 

__________________________________________________________________________(ФИО) 

__________________________________________________________________________(ФИО) 

ожидать  ___________________________________  (ФИО ребенка) во время  его  (ее) занятий во 

Дворце. 

Я/ иные сопровождающие лица  

________________________________(ФИО)______________________________________ (ФИО) 

предупрежден(ы)  об  ограничениях  перемещения по Дворцу,  а именно о запрете покидать зону 

фойе 1-го этажа без сопровождения сотрудников Дворца. 

___________        ___________/______________ 

Дата               подпись / расшифровка 

 

___________________/_____________ 

Подпись педагога 

 

 

 

 


