
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Во время каникул обучающиеся допускаются в Дом детского творчества согласно 

плану мероприятий с обучающимися на каникулах, утвержденному директором Дома 

детского творчества. 

2.4. Выход обучающихся за пределы Дома детского творчества осуществляется только в 

сопровождении педагога, воспитателя (педагога-организатора), предварительно 

согласовав с директором Дома детского творчества (или лица, его замещающего) и 

оформив приказ на выход. 

2.5. В случае нарушения дисциплины или правил поведения обучающиеся могут быть 

отправлены домой, предварительно связавшись с родителями (законными 

представителями) по телефону. 

 

3. Контрольно-пропускной режим для работников  

Дома детского творчества. 

 

3.2. Педагоги обязаны прибыть в Дом детского творчества не позднее, чем за 15 минут до 

начала занятий. 

3.3. В случае переноса занятий на другое время, педагог обязан поставить в известность 

директора Дома детского творчества (или лица, его замещающего). 

3.4. Работники Дома детского творчества приходят в соответствии с графиком работы, 

утвержденным директором. 

 

4. Контрольно-пропускной  режим для родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 

4.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся могут быть 

допущены в помещение  Дома детского творчества при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

4.3. С педагогами родители (законные представители) встречаются после занятий или в 

экстренных случаях во время перемены.  

4.4. Для встречи с педагогами или администрацией Дома детского творчества родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся сообщают воспитателю 

(педагогу-организатору) фамилию, имя, отчество педагога или администратора, к 

которому они направляются, фамилию имя своего ребенка, название объединения в 

котором он занимается. 

4.5. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся    не 

разрешается проходить в помещения Дома детского творчества с крупногабаритными 

сумками. Сумки необходимо оставить при входе в помещение. 

4.6. В помещения Дома детского творчества вход родителей (законных представителей) по 

личным вопросам к администрации Дома детского творчества возможен по 

предварительной договоренности с администрацией, о чем воспитатель (педагог-

организатор) клуба должен быть проинформирован заранее. 

4.7. В случае незапланированного прихода в помещения Дома детского творчества 

родителей, воспитатель (педагог-организатор) выясняет цель их прихода и направляет в 

кабинет педагога только с разрешения администрации. 

4.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, пришедшие 

встречать своих детей по окончании занятий, ожидают их на улице или в коридоре Дома 

детского творчества. 

 

5. Контрольно-пропускной режим для вышестоящих организаций, проверяющих 

лиц и других посетителей Дома детского творчества. 

 



5.2. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие Дом детского 

творчества по служебной необходимости, пропускаются при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, по согласованию с директором Дома детского творчества 

(или лицом, его замещающим) с записью в «Журнале учета посетителей». 

5.3. Должностные лица, прибывшие в Дом детского творчества с проверкой, пропускаются 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность, с уведомлением 

администрации Дома детского творчества. 

5.4. Группы лиц, посещающих Дом детского творчества для проведения и участия в 

массовых мероприятиях, семинарах, конференциях, смотрах и т.п., допускаются в здание 

Дома детского творчества при предъявлении документа, удостоверяющего личность по 

спискам посетителей, заверенных печатью и подписью директора Дома детского 

творчества. 

5.5. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском посетителей в 

здание Дома детского творчества, воспитатель (педагог-организатор) действует по 

указанию директора Дома детского творчества или его заместителя. 

 

6. Мероприятия по обеспечению безопасного проведения образовательного 

процесса. 

 

6.2. Запрещается загромождать территорию, основные и запасные выходы, лестничные 

площадки строительными и другими материалами, предметами, которые затрудняют 

эвакуацию людей, материальных ценностей и препятствуют ликвидации возгораний, а 

также способствуют закладке взрывных веществ. 

6.3. Запрещается вносить в помещения Дома детского творчества горючие, 

легковоспламеняющиеся, а также токсичные вещества и радиоактивные материалы без 

письменного разрешения директора (или лица, его замещающего). 

6.4. На территории и в помещениях Дома детского творчества запрещаются любые торговые 

операции. 

6.5. Без личного разрешения директора запрещается внос и вынос из помещений Дома 

детского творчества имущества Дома детского творчества. 

6.6. Все работники, находящиеся на территории детских клубов, при обнаружении 

возгорания, затопления, разрушения, подозрительных предметов, которые могут быть 

взрывными устройствами, или других нарушений, обязаны немедленно сообщить о 

случившемся воспитателю (педагогу-организатору). 

6.7. Дежурство сторожа заканчивается обходом территории и сообщением обстановки 

заведующему хозяйством. 


