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полотсение
об организации контрольно-пропускного режима

и правилах поведения посетителей в ГБоУ нАо (СШ п,Харутa>,

l . обцие положения.

l .l. Настоящее 
'о, 

оэrенuе об ореанuзацuч пропускно2о реlсама u правu]lах повеdенuя посеmumелеu в

иколе разработано на основании Регламента образовательных учреждений в соответствии с

Федера,rьнымЗакономот29.12.2О|2м273-03'.обобразованиивРоссиЙскойФедерации.'(ред.m
07.03.20l8), иными федеральными законами, I-{ель настоящего положения - установление

надпежащегО порядка работы и создание безопасных условий лля обl"tающлтхся и сотрулников ГБОУ

НАо кСШ п.Харуга>, а также исключения возможности проникновения посторонних лиц, выноса

сл}жебных докУментов И материаJIьныХ ценностей, иных нарушениЙ общественного порядка,

1.2. Контрольно-проrryскной режим _ совокупность мероприятий и правил, искпючающлD(

возможность несанкционированного прохода лиц, проезда транспортных средств, проноса (провоза)

имУщестВанатерриториюилистерриториишколы.Контрольно.пропускнойрежимВпомеЩение

школыпреryсматиВаетКомПлексспеци.UrЬныхмер,напраВ,rенньвнапоДдержаниеиобеспечение

установленногО порядка дея,гельности школы и определяет порядок пропуска обучающихся и

сотудников школы, граждан в административное здавие,

1.3. Охрана помещений осуществляется сотрудникirми охранной организации, с которой у школы

заключён .щоговор на оказание услуги по организации и обеспечению охраны объекга имущества, а

такл<е обеспеченпе вrц,триобъекгового и проrryскного режима в школе,

l .4. огвgтственность за осущестыlение контрольно-пропускного режима в школе возлагается на:

. дирекгора школы (или лица, его замещающегО),

, охранника.

1.5. Контроль за соблюдением контрольно-пропускного режима участниками образовательного

процесса в школе возлагается на дежурного администатор4 дежурных )л{итеЛеЙ, ГаРДеРОбЩИuЫ,

1.6.ВыполнениетребованийнастояцегоПолоrкенияоборганизаЦиипроrryскногорежимаВшколе
обязательно для всех сотрудников, постоянно ltли временно работающих в школе, обучающихся и

ихроДителеЙ,Всехюридическю(ифизическихлиц,осУцестВJIяюЩихсВоюдеятелЬностьиJIи
находящихся по другим причинам на террrгории школы,

1.7. Сотрулники Оу, обучающиеся и их родители должны бьггь ознакомлены с настоящим

положением в целях ознакомления посетителей с прогryскным рех(имом и правилами поведения,

Настоящее Положение размецается на информачионных стенд{rх зданий школы и на официальном

сайте школы (спорткомплекс, начальнitя школа - мастерские, старшая школа)

1.8.проволить плановые и внеплановые инструктшки с обучающимися, работниками, педагогами,
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родителями, с работниками частных охранных предприятий:

- о требованиях и порядке контольно-пропускного режима

- о порядке действий в сл}..{ае чрезвычайной сиryации

- об обязанностях охранника: ведение }курнала <Журнал учета посетителей>, ежедневная

проверка рабmоспособности систем обеспечения безопасности (пожарная сигнаJlизаIця,

скуд)
- о недоrryстИмости попьпоК вноса (выноса) и проноса (провоза) запрошенньD( предметов

(взрывчатых, отравляющих веществ, оруэкия, боеприпасов, наркотических и друпr( опасных

предметов веществ) на объекгы (территории) ОУ.

l .9, Организовать пост охранника:

- нач:lльная школа (мастерские) (коридор школы)

- старшая школа (вестибюль школы)

2. Порялок прохода обучающшхся, сотруднllков, посетIлтеJIей в помещепие школы.

пропускной режим в зданиях обеспечивается охранником,

2.1. Обучаюrчиеся, соцудники оУ и посетители проходят в зданиJIх через центральные входы.

2.2. I tентральные входы в здания закрыты в рабочие дни с 20.00 до 8.00, в выходные и нерабочие

пршдничные дни - постоянно.

2.3. Открытие/Закрытие лверей центрмьньiх входов вук }анное время осуществJIяется:

-начальнаJI школа (мастеркие) - охранник (}тром), уборщик служебных помещений (вечером)

-спортзаJI - учитель физической культуры (утром), уборщик сJIух(ебньж помещений (вечером)

-старшФl школа - повар детского питания (уrром), уборчик слlrкебных помещений (вечерм)

3. Коптрольпо-пропускlrой режшм для обучающпхся школы.

З.1, Вход в здание ОУ обучающиеся осущестыIяют по спискам, которые оформляются классными

руководителями и передаются охраннику.

з.2. Начало занятий в школе в 8.30. Обучающиеся допускаются в здание школы с 8 часов 00 минуг.

Обучающиеся обязаны прибыть в школу не позднее 8 часов 15 минlт. В период учебно-

воспитательных МероприятиЙ (уроков, крркков, секций, мероприятий) бучающиеся доJIrкны быть под

постоянным присмотром педагогов, классных руководнтелей.

3.3. В отдельных случаях по прикiву директора школы занятия моцл начинаться с нулевого, второго

(и да.rее) урока (во всех случаях обучающиеся должны прийти в школу не позднее, чем за l5 мин}т до

начма занятий).

з,4. В случае опоздания без уважительной причины обучаюциеся проrryсмются в школу с

разрешения дежурного администратора.

з.5. Уходить из школы до окончанtiя занятий по ува]кительной причине учацимся ра:}решается

тольконаосноВаниилиЧногоразрешениякJIассногорУкоВодитеJlя'учителя'медикаилипредставителя

администрации.

3.6. Выход обучающихся на уроки физкульryры, труда, на экскурсии осуществляется только в

сопровождении учктеля.
3,7. Члены Kp}DI(кoB, секций и других групп д,Iя проsедения внекJIассных и внеурочных мероприятий

доIryскаются в шко,ту согласно расписанию занятий и при сопровоrtцении учителя,

4. Проход обучающихся в школу на дополнительные занятия после уроков возможен по

расписанию, представленному заместителем дирекгора школы охраннику.

5. Во время каникул обучаюциеся доIryскаются в школу согласно плану мероприятиЙ с )лащимися
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на каникулах, }твержденному директором школы,

6. В случае нарушения дисциплины иJrи правил поведения, обучающиеся мог}т быть достаыlены

к дежурному администатору, классному руководителю, администрации школы,

4 Коптрольпо-пропускной режпм для работвrrков школы

4.1. Директор школы можsт проходить и находиться в помещении школы В любое время суток, а

также в выходные и праздничные дни, Работники школы мог}т н:rходиться в помецениях оу в

рабочее время. Нмождение работников школы на рабочем месте В выходные дни мо?кет

осущестыIяться только по согласованию с директором школы,

4.2. Педагогам рекомендовано прибыть в школу не позднее 8 часов l0 миtгр, дежурному

администратору и классному руководителю дехурного класса - н€ позднее 8 часов 00 минlт,

4.з. В отдельных случаях, в соответствии с расписанием, )лверr(денным диреriтором школы, уроки

конкретногопеДагогамоГГнаЧинатЬсянесперВогоУрока(вовсехсJIУчаяхпедагогобязанприйтив

школу не позднее, чем за l5 ми}tуг до начала урока),

4.4. Учителя, члены администации обязаны заранее

запланированных встреч с отдельными родителями, а

родительских собраний.

4.5. остальные работники школы приходят в школу

}твержденным директором.

предупредить охранника о времени

также о времени и месте проведения

5 Контрольпьпропускной режям для родителей (законпых представштелей) обучающпхся

5.1. РодителИ могр бытЬ доIryщенЫ в школУ при предъявлении документа, удостоверяющего

личность и по предварительной договоренности с педагогом, администрацией школы, охранником,

проходят в школу при сопровождении Дежурного администратора, массного руководителя,

5.2. С учитеrrями родители встречаются после уроков ttли в экстенных случ:шх во время перемены по

предварительно договоренности с администацией школы, охранником,

5.3. .ЩлЯ встечи С учителями, или администаЦией школЫ родителИ сообщают охраннику фамилию,

имя, 0тчество учителя или администатора, к которому они напрамяются, фамилию, имя своего

ребенка, класс в котором он учится, Охранник вносит запись в <журнале учета посетителей),

5.4. Родителям не разрешается проходить s школу с крупногабаритными сумками, Сумки необхолимо

в соответствии с графиком работы,

ocTaBLITb на посry охранника и р:врешить их осмотреть,

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

предварительной договоренности с самой администрацией, о чем охранник должен быть

проинформирован заранее,

5.6. В случае незапланированного прихода в школу роли,гелей, охранник выясняет цель их прихода и

пропускает в школу только с разрешения администрации школы,

5.7. Родители, пришедшие встречать своих дgгей по окончании уроков, ожидают их на уличе, ,Щля

родителеЙперВоклассникоВатечениепервойчсгВертиучебногогодаУстанаВливаетсяадаптиВный
контрольно-пропускной режим, который оговаривается отдельно классными руководителями на

родительских собраниях согласно приказу директора,

6. Коптрольпьпропускшой ре'rtвм для вышестоящllх оргапизацвй, шроверяющшх лпц п другпх

посетштелей школы

6.'1. Лица, не связанные с образовательным процессом, посецающие шкоJry по служебной

необходимости, пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность, по

согласованию с директором школы или лицом его, заменяющим с записью в <Журнале учега

посgтителей).

6.2. Долкностные лица, прибывшие в школу с проверкой, пропускаются при предъявлении
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докуме}rга, удостоверяющего личность, с уведомлением администрации школы, о чем делается запись

в (Журнале регистрации меропрlrятиЙ по контролю деятельности школы)).

6.3. Группы лиц, посещающих школу для проведения и участия в массовых мероприятиях, семинарах,

конференциях, cмoтpi}x и т.п., допускаются в здание школы при предъявлении документа,

удостоверяющего личность по спискам посетителей.

6.4. В случае возникновения конфликтных сиryаций, связанных с догryском посетителеЙ в здание

школы, охранник действует по указанию дирекгора школы или его замеетителя.

7. Контрольно-пропускпой режпм для автотранспортпых средств

7.1 , Въезд автотанспорта на территорию школы разрешается по согласованию с дирекгором школы.

7.2. Порядок въезда-выезда автотранспорта на территорию школы устанавливается прикiвом

директора ОУ. ,Щопуск без ограничений на территорию школы рzrзрешается транспорту экстенньж и

аварийных с.гryжб: скорой медицинской помоци, пожарной охраны, представителя полиции,

транспорта школы при вызове их администрацией школы. .щопуск указанного авто,tранспорта,

прибывшего no зzlявке администации, осуществJIяется при пол)лении у водителей сопроводительных

документов (письма, заявки, наряда и пр.) и документов, удостоверяющltх личность водителя.

7.3. Парковка автомобильного транспорта на территории школы и у ворот запрещена, кроме

указанного в п. 7.2.

8 Органпзачпя и порядок пропзводства ремоптно-строительаых работ в помещенпях школы:
8.1, Рабочие и специмисты ремонтно-стоительных организачий пропускаются в помещения школы

охранником для производства ремонтно-строительных работ по распоря)кению директора или на

основании заявок, подписанных руководителем вышестоящими организациями.

9 Порялок пропуска на период чрезвычайных сrrтуашнй и лшквпдациtl аварийной сштуации

9,1. Пропускной режим s здание школы на период чрезвычайных сиryачий ограничивается.

9.2. После ликвидации чрезвычайной (аварийной) ситуации возобновляется обычная процедура

пропуска.

l0. Порядок эвакуацпи посетнтелей, работников и сотрудников школы цз помещенrrй п порядок

нх охраны

10.1, Порядок оповещения, эвакуации посетителей, работников и сотрудников из помещений школы

при чрезвычайных ситуациях (пожар, стихийное бедствие, информаuия об утрозе совершения

террористического акта и др.) и порядок их охраны разрабатывается дирекгором совместно со с
ответственными за ведение работы по антитеррору, охране и безопасности труда, пожарной и

элекгробезопасности.

10.2, По установленному сигнаJry оповещения все посетители, работники и сотрудникиl а также

работники, осуществляющие ремонтно-строительные работы в помещениях школы, эвац/ируются из

здания в соответствии с планом эвакуации, находящимся в помецении школы на видном и досryпном

для посетителей месте, Пропуск посетителей в помещения школы прекрацается. Сотрудники школы и

отвgтственные лица принимают меры по эваLryации и обеспечению безопасности н&\одящихся в

помещениях людей. По прибытии сотудников соответствующей службы дJIя ликвидации

чрезвычайной сlrryации обеспечивают их беспрепятственный пропуск в здание школы.
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