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ПРАВИЛА 

посещения воспитанников школы-интерната 

родителями, родственниками и иными 

заинтересованными лицами 

1 Общие правила 

1.1.Правила разработаны в соответствии с Конвенцией о правах ребенка. 

Федеральным законом от 29.12.2012года №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации, Уставом школы-интерната и иными документами 

федерального и регионального уровня. 

1.2. Правила разработаны с целью регламентации организации контактов и встреч 

воспитанников с их родителями, родственниками и иными заинтересованными 

лицами (далее - посетители). 

1.3.Посещение осуществляется в интересах детей, в целях обеспечения их 

воспитания, реабилитации и гармоничного развития, поддержки кровных связей. 

1.4. Администрация школы-интерната интересуется мнением самого ребенка 

относительно его посещения родителями, родственниками, и иными 

заинтересованными лицами и учитывает его в первую очередь. 

       2  Организация посещения 

2.1. Посещение воспитанников осуществляется только с разрешения 

администрации школы-интерната. 

2.2. Родителям, ограниченным, лишенным родительских прав по решению суда, 

могут быть разрешены контакты с воспитанниками, если это не противоречит 

интересам воспитанников и не вредит их здоровью. 

2.3. При входе в школу-интернат все посетители обязаны предъявить документ, 

удостоверяющий личность, зарегистрироваться в журнале учета посещений и 

ознакомиться с Правилами посещения воспитанников (с данными Правилами 

можно также ознакомиться на сайте школы-интерната). 

2.4. Сотрудники школы-интерната о факте посещения воспитанников доводят до 

сведения администрации. 

2.5. Общение посетителей с воспитанниками проходит в специально отведенном 

для встреч помещении в присутствии педагогических работников. 

2.6. Заинтересованные лица-граждане, выразившие желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 

Законодательством Федерации формах, допускаются к посещению воспитанников 

на основании направления на посещения воспитанника, выданного органом опеки 

и попечительства. Посещение осуществляется в присутствии социального 

педагога учреждения. 

2.7. Время посещения воспитанников - ежедневно с 14:00 – 15:00 часов, либо по 



согласованию с администрацией школы-интерната. В праздничные и выходные 

дни посещение организуется с 12:00 до15:00,  в исключительных случаях по 

предварительному разрешению администрации школы-интерната. 

2.8. Посещение воспитанников не должно нарушать основные пункты режима дня 

и противоречить интересам ребенка. 

2.9. Посетителям разрешается передавать воспитанникам: 

- игрушки (новые), вещи (новые), детские книги (новые); 

- средства коммуникации (телефоны, ноутбуки, другие средства) – только с 

разрешения администрации школы-интерната; 

- продукты питания: 

• сухие вафельные или бисквитные торты в заводской упаковке, с допустимым 

сроком годности продукта; 

• печенье в закрытой заводской упаковке, с допустимым сроком годности 

продукта; 

• конфеты, с допустимым сроком годности продукта; 

• соки в заводской упаковке, с допустимым сроком годности продукта; 

• фрукты (яблоки, апельсины, мандарины, бананы, киви), с учетом 

индивидуальной переносимости ребенка; 

• продукты, привезённые в школу-интернат, подлежат осмотру медицинскими 

работниками и педагогическими работниками. 

Запрещается передавать следующие продукты: 

• колбасы; 

• молочные продукты; 

• консервированные овощи и фрукты; 

• газированные напитки; 

• кондитерские изделия с кремом, выпечка. 

Кормление ребенка во время посещений категорически запрещено! 

 

2.11. Посетителям запрещается: 

• курить на территории школы-интерната; 

• приносить спиртосодержащие напитки, сигареты, психотропные и 

токсикосодержащие вещества; 

• приносить продукты питания, не рекомендованные для питания воспитанников, 

без сертификата качества, с просроченным сроком годности, без 

производственной упаковки; 

• выходить с детьми за пределы школы-интерната и нарушать режим дня детей и 

образовательного процесса; 

• приводить на территорию организации животных; 

• фото - и видеосъемка без разрешения администрации учреждения. 

 

2.12. Посещение запрещено: 

• в неустановленные часы, в ночное время; 

• в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; 

• в период карантина; 

• лицами с признаками простудных или инфекционных заболеваний. 

2.13. Посетители могут принимать участие в массовых мероприятиях организации 



При условии предоставления медицинского заключения о состоянии здоровья и 

справки об отсутствии инфекционных заболеваний. 

2.14. В случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью 

ребенка сотрудники школы-интерната принимают меры по незамедлительному 

прекращению посещения и доводят данный факт до администрации школы-

интерната. 

2.15. В случае невыполнения настоящих Правил, администрация школы-

интерната имеет право устанавливать ограничение посещений, а также запретить 

общение с 

воспитанником, оставляя за собой право, информировать органы опеки (другие 

надзорные органы) о нарушениях посетителями порядка и правил посещения 

воспитанников школы- интерната. 

3. Ответственность работников школы-интерната 

3.1. Сотрудники школы-интерната обязаны ознакомить посетителей с 

настоящими Правилами. 

3.2. Ответственность за жизнь и здоровье воспитанника во время его общения с 

посетителями несут: педагогический работник,  в группе (классе) которого в 

период посещения находится данный воспитанник, посетители. 

3.3. Сотрудники школы-интерната имеют право информировать посетителей 

воспитанника о проблемах ребёнка исключительно в рамках своей компетенции. 

По всем остальным вопросам сотрудники обязаны направить посетителей 

воспитанника к директору или его заместителям. 

3.4. Медицинские и педагогические работники обязаны контролировать 

содержание, безопасность передаваемых воспитанникам продуктов питания, книг, 

игрушек и вещей. 

 


