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ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМД И ПРДВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ

посЕтитЕлЕЙ в здАнии мкоу (сошNьб с углуБлвннЫцl,;изуЧЕниЕМ
ОТДЕJЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ>> Г.О НАЛЪЧИК КБР ""

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от

29.|2.20Т2 г. JЪ 21З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, иными

федера.тlьными законап4и. Щель настоящего положения - установление надлеЖащего

порядка работы и создание безопасньш условий для учаттIихся и сотрудников МКоУ
кСош Nэ6>, а также искJIючения возможности проникновения посторонних лиц, выноса

служебньТх док)меНтов И маториальньIх ценностей, иньD( нарушоний общественного

порядка.

t.2. Контрольно-пропускной режим - совокупность мероприятий и правил,

исключаЮщих возмОжность несанкционированного прохода лиц, проезда транспортньIх

средств, проноса (провоза) имущества на территорию или с территории школы.

Контрольно-пропускной режим в IIомещение школы предусматривает комплекс

специальньж мер, направленньIх на поддержание и обеспечение установленного поряДка

деятольности школы и опредеJUIет порядок пропуска уIатцихся и сотрудников школы,

грФкдаЕ в административное здание.

1.3. Охрана помещений осуществJuIется сотрудниками школы: вахтером и стороЖеМ.

|.4. ответственность за осуществление контрольно-пропускного режима в школе

возлагается на:

- директора школы (или лица, его замещаrощего).
_ вilхтера;

- сторожа.

1.5. Контроль за соблюдением контрольно-пропускного режима участниками
образовательного процесса в школе возлагается на:

- завхоза школы;

- деж}рного администратора;

1.6. Выполнение требований настоящего Положения обязательно дJш всех сотрУДникоВ,

постоянно или временно работаюrrщх в школе, учаrцихся и их родителеЙ, всех

юридичоских и физических лиц, осуществляющих свою деятельность или находяЩиХСЯ ПО

д)угим причинаN4 на территории школы.

1.7. СотрУлники мкоУ rcоШ Jф6), )цаIциеся и их родители должны быть ознакомпены

с настоящим Положением.



В цеJIях ознакомлениJI посетителей МКОУ (СОШ J\Ъ6>с проlrускным ,режимом и
правилаN,lи поведения настоящео Положение размещается на информационньIх стендах в

холле первого этажа здания шкопы и на официальном сайте школы.

2. Порядок прохода учащихся, сотрудников, посетителей в помещение МКОУ
(СоШ }lЬб>>

2.1. Пропускной режим в здание обеспечивается вахтером.

2.2. УчащиеQя и сотрудники МКОУ кСОШ J\Ъ6>и посетители проходят в здание через

центральньй вход.

2.З. Открытие/зzжрытие дверей центрального входа в рабочее время (с 08.00 ло 18.00)

осуществJuIотся вахтером, с 18.00 до 19.00 - сторожем.
'tf

2.4. Щентраrrьный вход в здаЕие закрыт в рабочие дни с 19.00 до 08.00, в выходные и

нерабочие праздничные дни - постоянно.

3. Контрольно-проIryскной режим для учащихся школы.
3.1. Начало занятий в школе в 8 часов 20 минр. Учащиеся доrrускаются в здание школы
с 8 часов 00 мин. Учациеся обязаны прибыть в школу не позднее 8 часов 20 минут.

З.2. Вход в здание школы с 8.00 до 8.20 контролируется дежурными r{итепями.
З.З. В отдельньж слу{€uгх по приказу директора школы занятия могут начинаться со
второго (и далее) урока (во всех слrIаlIх r{ащиеся должны прийти в школу не позднее,
чем за 10 минуг до начала занятий).

3.4. В сл}п{ае опоздания без уважительной причины уIащиеся пропускаются в школу с

рЕврешения д9журного администрЕ}тора или классного руководителя.
3.5. Уходить из школы до окончания занятий учаттIимся разрешается только на
осIIовании личного рЕц}решения )л{ителя, врача или представителя администрации.

3.6. Вьжод rIащихся на уроки физкультуры, труда, на экскурсии осуществляется только в

сопровождении уIителя.
3.7. Члены кружков, секций и других групп для проведения внекJIассных и вне),?очных

мероприятий допускаются в школу согласно расписанию занятий и при сопровождении

r{итеJIя.
З.8. Проход уIащихся в школу на дополнительные занятия после уроков возможен по

расписанию, представлеЕному )л{ителем вахтеру.

3.9. Во время каникул уIащиеся допускilются в школу согласно плану мероприятий с

rIащимися на каникулах, утверждеЕному директором школы.

3.10. В сл}п{ае нарушения дисциплины иJIи правил пOведения учащиеся могут быть

доставлены к дежурному r{ит9лю, классному руководителю, администрации школы.

4. Контрольно-проIryскной режим для работников школы
4.1. .Щиректор МКОУ (СОШ Nч6>, его заместители и другие сотрудники могут проходить
и находиться в помещениях школы в любое время суток, а также в выходные и

праздничные дни, если это но ограничено текущими прик€вами ответственного за

контрольно-проттускной режим.
4.2. Педагогам рекомендовано прибыть в школу не позднее 8 часов 05 минут,

4.З. В отдельньтх слrIаях, в соответствии с расписанием, 1твержденным директором
школы, уроки конкретного педагога могут IIачинаться не с первого урока (во всех случаях
педагог обязан прийти в школу не позднее, чем за 15 минут до начала его первого урока).



4.4. Учителя! члены администрации обязаны заранее предупредить вахтера или сторожа

о времони запланированньтх встреч с отдельными родителями, педагогами из других
школ, а также о времени и месте проведения родительских собраний, методических

объединений, других мероприятий.

4.5. Оста;lьные работники школы приходят в школу в соответствии с графиком работы,

утвержденным директором.

5. Контрольно_проIryскной режим для родителей (законных представителей)

учащихся
5.1. Родители могуг быть допущены в школу при предъявле1rии документа,

УДОСТОВеРЯЮЩеГО ЛИЧНОСТЬ. 
nu". ,

5.2. С у{итеJuIми родители встречаются rrосле уроков или в экстренЕых слrIаях во время

перемены.

5.3. ,Щля встреtIи с уIителями, или администрацией школы родители сообщают вахтеру

фаrлилию, имя, отчество rIитеJuI или администратора, к которому они направляются,

фашrилию, имя своего ребенка, кJIасс в котором он учится. Вахтер вносит запись в

кЖурнал у{ота посетителей>>.

5.4. РодитеJuIм не разрешается проходить в школу с крупногабаритными сумками. Сумки
необходимо оставить на посту дежурного и разрешить дежурному их осмотреть.

5.5. Проход в школу родителой по личным вопросам к администрации школы возможен

по предварительной договоренности, с самой администрацией, о чем дежурныЙ должен

бьтть проинформирован заранее.

5.6. В слуIае не запланированного прихода в школу родителей, дожурный выясняет цель

их прихода и пропускает в шкоJrу только с разрешения администрации,

5.7. Родители, пришедшие встречать своих детей по окончании уроков, ожидают их на

улице или в холе 1 этФка школы (в слуrае неблагоприятных погодных условий). Щля

родителей первокJIассников в точение первого полугодия уrебного года устанавливается
адаптивный контрольно-пропускной режим, который оговаривается отдельно классными

руководитеJuIми на родительских собраниях согласно приказу директора.

б. Контрольно-пропускной режим для вышестоящих организацийо проверяющих лиц
и других посетителей школы

6.1. Лица, не связанные с образовательным rrроцессом, посещающие школу по служебной
необходимости, пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность,

по согласованию с директором школы или лицом его, заменяющим с записью в <Жlрнале

rIета посетителеи).

6.2. ,Щолжностные лица, прибывшие в школу с проверкой, пропускаются при

предъявлении документа, удостоверяющего личность, с уведомлением администрации
школы, о чем делается запись в журнчrле регистрации мероприятий по контролю

деятельности школы.

6.З. Группы лиц, посещающих школу дJuI проведения и участия в массовьIх мероприятиях,

семинарах, конференциях, смотрах и т.п., допускаются в здание школы при предъявлении

документа, удостоверяющего личность по спискам посетителей, заверенньIх печатью и

подписью директора школы.



6.4. В слу{ае возникновения конфликтньD( ситуаций, связанньж с допуском п.осетителей в

здание школы, вахтер действует по указанию директора школы или его заместителя.

7. Контрольно-проIryскной режцм для автотранспортных средств

7.1. Ворота для въезда автотранспорта на территорию школы открывает вахтер или

сторож по согласованию с директором школы.
'1.2. ,Щопуск без ограничений на территорию школы разрешается автомобильномУ

транспорту экстренньж и аварийньтх служб: скорой медицинской помощи, пожарной

охраны, управления ГО и ЧС, управления внутренних дел при вызове их админиСтРациеЙ

школы. .щопуск указанного автотранспорта, прибывшего по заявке администрации,

осуществJuIется при поJIr{ении у водителей сопроводит9льньIх документов (шисьма,

з€lrtвки, наряда и пр.) и документов, удостоверяющих личность водитоля.'л*.

7.З. Парковка автомобильного транспорта на территории школы и у вOрот ЗаПреЩеНа,

кроме ук€ванного ъ п.'7 .2.

8. Организация и порядок производства ремонтно-строительных работ в здании и

помещениях МКоУ (СоШN96)
Рабочие и специалисты ремонтно-строительньIх организациЙ пропускаются в помещения

школы охранником, дJUI производства ремонтно-строительньIх работ по распоряжению

директора или на основании заJ{вок, подIIисанньтх руководителем вышесТОяЩиМИ

организациями.

9. Порядок проIryска на период чрезвычайных сиryаций и ликвидации авариЙноЙ

ситуации.
9.1. Пропускной режим в здание школы на период чрезвычайных ситуациЙ

ограничивается.

9.2. После ликвидации чрезвыtIайной (аварийной) ситуации возобновляется обычная

IIроцедура пропуска.

10. Порядок эвакуации посетителей, работников и сотрудников шкоЛы ИЗ

помещений и порядок их охраны.
10.1. Порядок огIовощения, эвакуации посетителей, работников и сотрудников из

помещениЙ школЫ прИ чрезвычайныХ ситуациях (пожар, стихийное бедствие,

информация об угрозе совершеЕия террористического акта и др.) и порядок их охраны

разрабатывается директором совместно с ответственными за ведение работы по

а[Iтитеррору, охране и безопасности труда, пожарной и электробезопасносТи,

10.2. По установленному сигн€rлу оповещения всо посетители, работники и сотрудниКи, а

также работники, осуществляющие ремонтно-строительные работы в помещениях шкОлы,

эвtжуируются из здания в соответствии с планом эвакуации находящимся в Помещении

школы на видном и доступном дJuI посетителей месте. Пропуск посетителеЙ в помещения

школы rrрекращаотся. Сотрудники школы и ответственные лица принимают меры по

эвакуации и обеспечению безопасности находящихся в помещениях людей. По прибытии

сотрудников соответствующей службы для ликвидации чрезвычайной ситуации

обеспечивают их беспрепятственный пропуск в здание школы.


