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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПОСЕЩЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ ГКОУ МО
«СОЗВЕЗДИЕ»
РОДИТЕЛЯМИ, РОДСТВЕННИКАМИ И ИНЫМИ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ
Государственного казенного общеобразовательного учреждения
Московской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителе, «Созвездие»

1. Общие правила
1.1. Правила разработаны в соответствии с Конвенцией о правах ребенка,
Семейным кодексом, Положением о деятельности организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них
детей, оставшихся без попечения родителей,
Уставом ГКОУ МО «Созвездие».
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. Посещение осуществляется с письменного разрешения органа опеки и
попечительства.
2. Организация посещения
2.1. Родителям, родительские права которых ограничены судом, могут быть
разрешены контакты с ребенком, если это не оказывает на ребенка вредного
влияния и разрешения органа опеки и попечительства .
2.2. При входе в ГКОУ МО «Созвездие» все посетители обязаны предъявить
документ, удостоверяющий личность, зарегистрироваться в книге учета
регистрации посетителей и ознакомиться с положением о порядке посещения
воспитанников.

2.3. Каждое посещение воспитанников отражается в книге учета регистрации
посетителей (дата, кто посещал, кого посещали).
2.4. Время посещения воспитанников - еженедельно по субботам,
воскресеньям с 11.00 - 12.30, 16.00-18.00, либо по согласованию с
администрацией учреждения.
2.5. Посещение воспитанников не должно нарушать основные пункты
режима дня и противоречить интересам ребенка.
2.6. Общение посетителей с воспитанниками проходит в специально
отведенном для встреч месте (холл первого этажа).
2.7. Посетителям разрешается передавать воспитанникам ГКОУ МО
«Созвездие»:
- игрушки (новые), вещи (новые), детские книги (новые)
- продукты питания в соответствии со следующим списком и под
контролем медицинской сестры
В продуктовой передаче разрешаются следующие продукты:
- кондитерские изделия (конфеты, но не леденцы, печенье, вафли,
мармелад, шоколад)
- соки
Запрещены следующие продукты в продуктовой передаче:
- колбасы
- молочные продукты
- консервы, маринованные овощи и фрукты
- газированные напитки
- кондитерские изделия с кремом, выпечка
Кормление ребенка во время посещений категорически запрещено!
2.8. Посещение запрещено:
- в неустановленные часы, в ночное время;
- в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
- в период карантина;
- лицами с признаками простудных или инфекционных заболеваний.
2.9. Посетителям запрещается:
- курить на территориии ГКОУ МО «Созвездие»;
- 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 учреждения и нарушать режим дня детей и
образовательного процесса.
2.10. При посещении запрещено приводить на территорию организации
животных.
2.11. Во время посещений запрещена фото- и видеосъемка без разрешения
администрации учреждения.

2.12. Посетители могут принимать участие в массовых мероприятиях
учреждения при условии предоставления медицинского заключения о
состоянии здоровья и справки об отсутствии инфекционных заболеваний.
2.13. В случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью
ребенка сотрудники ГКОУ МО Созвездие» принимают меры по
незамедлительному прекращению посещения и доводят данный факт до
администрации учреждения.
3. Ответственность работников ГКОУ МО «Созвездие»
3.1. Сотрудники учреждения обязаны ознакомить посетителей с настоящим
положением.
3.2. Ответственность за жизнь и здоровье воспитанника во время его
общения с посетителями несёт воспитатель.
3.3. Сотрудники учреждения 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 дежурному администратору.
3.4. Медицинские работники обязаны контролировать содержание,
безопасность передаваемых воспитанникам продуктов питания, книг,
игрушек и вещей.

