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o nponycKHOM peaciivic b MyiumiiiiajibHoivi 6k>/i?kcthom o6pa30BaTejii>no\i ynpe/KjieHiiii 

«CpeAHHH o6mco6pa30BaTejibiiasi mKOJia JV® 31».

1.1. Hacroamee riojioaceHHe pa3pa6oiaHO b cootbctctbhh c OejjepajibHbiM 3aKOHOM ot 
29.12.2012 No 273-03 «06 o6pa30BaHHH b Pocchhcxoh Oe^epaqHH», HHbiMH (JiejiepajibHbiMH 
3aK0H3MH. Uejib HacToamero riojioaceHHa - ycTaHOBJieHHe Ha/uieacamero nopa,nxa pa6oTbi h 
C03^aHHe 6e3onacHbix ycjiOBHH ajw ynamnxca h coTpyAHHXOB MBOy «CpeAHaa 
o6meo6pa30BaTejibHaa uiKOJia Ns 31» (Aajiee UiKOJia) r. Pa3aHH, a Taxace HcxjnoneHHa 
B03M0aCH0CTH npOHHXHOBCHHa nOCTOpOHHHX JIHIJ, BbIHOCa CJiy>Xe6HbIX AOXyMeHTOB H 
MaTepHajibHbix ueHHOCTen, HHbix HapymeHHH oSmecTBeHHoro nopa^xa.
1.2. KoHTpojibHO-nponycKHOH peacHM - coBOxynHOCTb MeponpHaTHH h npaBHJi, HCXJiiOHaiomHX 
B03M0 >KH0 CTb HecaHXHHOHHpoBaHHoro npoxoaa jihu, npoe3^a TpancnopTHbix cpe^cTB, npoHOca 
(np0 B03a) HMymeCTBa Ha TeppHTOpHIO HJIH C TeppHTOpHH HIKOJIbl.
KoHTpojibHO-nponycKHOH peacHM b noMemeHHe Uixojibi npe^ycMaTpHBaeT xoMnjiexc 
cneuHajibHbix Mep, HanpaBjieHHbix Ha no,zwepa<aHHe h oOecneneHHe ycTaHOBjieHHoro nopa^xa 
aeaTejibHOCTH lllxojibi h onpejjejiaeT nopa^ox uponycxa ynamnxca, coTpyAHHXOB h rpaacaaH b 
LUxojiy.
1.3. BbinojiHeHHe TpeooBaHHH HacToamero IlojioaceHHa o6a3aTejibHo AJia acex coTpyAHHXOB, 
nocTOHHHO hjih BpeMeHHO paOoTaiomHx b LUxojie, ynamnxca h hx poAHTejien, Bcex 
lopH^HnecxHx h (f)H3HHecxHX jihh, ocymecTBJiaiomHx cbok) ^eaTejibiiocTb hjih Haxo^anjHxca no 
ZtpyrHM npHHHHaM Ha TeppHTopnn LLIxojibi.
1.4. CoTpy^HHXH lllxojibi, ynamneca h hx pOAHTejin AOJiacHbi 6biTb 03HaxoMJieHbi c 
HacToamHM IlojioaceHHeM.
B uejiax 03HaxoMJieHHa noceTHTejieH lllxojibi c nponycxHbiM peacHMOM h npaBHjiaMH 
noBe^eHHa Hacroamee IlojioaceHHe pa3MemaeTca Ha mnjiopMaijHOHHbix creHAax b xojuie 
nepBoro 3Taaca 3^aHHa UJxojibi h Ha 0(j)HijHajibH0M MHTepHeT-canTe.

2.1. ^ n p e x T o p  LLIxojibi npoBOAHT p a3 b acH H T ejib n y io  paO oT y c coTpyAHHxaMH, ynam H M H ca, h hx 
pO flH TeJiaM H  (jlHIiaM H HX 3aMeHaiOmHMH) O Heo6xOflHMOCTH BBe^eHHa XOHTpOJIbHO-
nponycxHoro peacHMa b Ulxojie.
2.2. B opraHH3auHH xoHTpojibHO-nponycxHoro peacHMa ynacTByeT ynpasjiaiom HH C obct 

mxojibi.
2.3. OTBeTCTBeHHoeTb 3a ocymecTBJieHHe xoHTpojibHO-nponycxHoro peacHMa b rnxojie 
B03JiaraeTca Ha: %- ^npexTopa mxojibi (hjih Jinua, ero 3aMemaiomero).
- oxpaHHHxa;
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-    сторожа. 

2.4. Контроль за соблюдением контрольно-пропускного режима участниками 

образовательного процесса в школе возлагается на: 

-  заместителя директора школы по АХЧ; 

-  ответственного за охрану труда и  безопасность; 

- дежурного администратора. 

2.5.Охрана помещений осуществляется сотрудником охранного предприятия. 

2.6. В Школе  вводится  следующая документация: 

          -    журнал учёта посетителей; 

          -    журнал ежедневного контроля за состоянием безопасности  учреждения. 

2.7. При несоблюдении посетителем порядка организации пропускного режима в здание 

школы лицо, ответственное за пропускной режим, незамедлительно информирует 

директора Школы и/или дежурного администратора, действует по указанию 

вышестоящего лица, либо (в исключительных случаях, влекущих за собой угрозу 

безопасности окружающим) применяет устройство тревожной сигнализации с целью 

вызова сотрудников охранной организации. 

2.8. Лицо, ответственное за пропускной режим, до начала и по окончанию своей смены 

осуществляет осмотр помещений школы и пришкольной территории на предмет 

выявления посторонних и подозрительных предметов. При малейшем подозрении на 

возможность диверсии незамедлительно сообщает о находке директору Школы и/или 

применяет устройство тревожной сигнализации с целью вызова сотрудников охранной 

организации 

 

3. Порядок прохода учащихся, сотрудников, посетителей в помещение Школы 

 

3.1. Пропускной режим в здание обеспечивается сотрудниками  охранного предприятия. 

3.2.  Учащиеся и сотрудники Школы, а также посетители проходят в здание через 

центральный вход. 

3.3.  Центральный вход в здание Школы в выходные и нерабочие праздничные дни, а 

также в вечернее время -  закрыт. 

3.4.  Открытие/закрытие дверей центрального входа в указанное время осуществляется 

охранником, сторожем. 

 

4. Контрольно-пропускной режим для учащихся Школы 

 

4.1.  Начало занятий в Школе в 8 часов 30 минут. Учащиеся допускаются в вестибюль 

школы в 7 часов 30 минут. Проход учащихся на 2-3 этажи осуществляется с 8.00. 

4.2.  В отдельных случаях по приказу директора школы занятия могут начинаться со 

второго (и далее) урока (во всех случаях учащиеся должны прийти в школу не позднее, 

чем за 10 минут до начала занятий). 

4.3.Во время учебного процесса на переменах ученикам не разрешается выходить из 

здания школы. 

4.4.  Уходить из школы до окончания занятий учащимся разрешается только на основании  

письменного разрешения учителя, врача или представителя администрации, которое 

должно быть зафиксировано в специальном журнале. 

4.5.  Выход учащихся на уроки физкультуры, технологии, на экскурсии осуществляется 

только в сопровождении учителя. 

4.6.  Члены кружков, секций и других групп для проведения внеклассных и внеурочных 

мероприятий допускаются в Школу согласно расписанию занятий и при сопровождении 

учителя. 

4.7.  Проход  учащихся в Школу на дополнительные занятия после уроков возможен по 

расписанию, представленному учителем дежурному охраннику. 



 

4.8.Во время каникул учащиеся допускаются в Школу согласно плану мероприятий с 

учащимися на каникулах, утвержденному директором школы. 

4.9. В случае нарушения дисциплины или правил поведения учащиеся могут быть 

доставлены охранником к дежурному учителю, классному руководителю, администрации 

школы. 

 

5. Контрольно-пропускной режим для работников Школы 

 

5.1.  Директор Школы, 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 не ограничено текущими приказами ответственного за 

контрольно-пропускной режим. 

5.2.  Педагоги  должны являться в Школу согласно правилам внутреннего трудового 

распорядка. 

5.3.  В отдельных случаях, в соответствии с расписанием, утвержденным директором 

школы, уроки конкретного педагога могут начинаться не с первого урока (во всех случаях 

педагог обязан прийти в школу не позднее, чем за 15 минут до начала его первого урока). 

5.4.  Учителя, члены администрации обязаны заранее предупредить дежурного охранника 

о времени запланированных встреч с отдельными родителями, а также о времени и месте 

проведения родительских собраний. 

5.5. При проведении родительских собраний, праздничных мероприятий классные 

руководители, учителя встречают родителей в вестибюле Школы. 

5.6.  Остальные работники приходят в Школу в соответствии с графиком работы, 

утвержденным директором. 

 

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

учащихся Школы 

 

6.1.  Родители могут быть допущены в Школу при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

6.2.  С учителями родители встречаются после уроков или в экстренных случаях во время 

перемены. 

6.3. Для встречи с учителями, или администрацией школы родители сообщают охраннику 

фамилию, имя, отчество учителя или администратора, к которому они направляются, 

фамилию, имя своего ребенка, класс в котором он учится. Охранник вносит запись в 

«Журнале учета посетителей». 

6.4. Родителям не разрешается проходить в Школу с крупногабаритными сумками. Сумки 

необходимо оставить на посту дежурного и разрешить дежурному их осмотреть. 

6.5. Проход в Школу родителей по личным вопросам к администрации школы возможен 

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

быть проинформирован заранее. 

6.6.  В случае незапланированного прихода в Школу родителей, дежурный выясняет цель 

их прихода и пропускает в школу только с разрешения администрации. 

6.7. Проход в Школу родителей осуществляется в бахилах или сменной обуви. 

6.8.  Родители, пришедшие встречать своих детей по окончании уроков, ожидают их в 

вестибюле  Школы. Для родителей первоклассников в течение первого полугодия 

учебного года  устанавливается адаптивный контрольно-пропускной режим, который 

оговаривается отдельно классными руководителями на родительских собраниях согласно 

приказу директора. 

 



7. Контрольно-пропускной режим для вышестоящих организаций, 

проверяющих лиц и других посетителей Школы 

 

7.1. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие Школу по служебной 

необходимости, пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность, 

по согласованию с директором школы или лицом его, заменяющим с записью в «Журнале 

учета посетителей». 

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

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

документа, удостоверяющего личность по спискам посетителей, заверенных печатью и 

подписью директора школы. 

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

здание Школы, дежурный охранник действует по указанию директора школы или его 

заместителя. 

 

8. Контрольно-пропускной режим для автотранспортных средств 
 

8.1. Допуск без ограничений на территорию Школы разрешается автомобильному 

транспорту сотрудников школы, экстренных и аварийных служб: скорой медицинской 

помощи, пожарной охраны, управления ГО и ЧС, управления внутренних дел. Допуск 

указанного автотранспорта, прибывшего по заявке администрации, осуществляется при 

получении у водителей сопроводительных документов (письма, заявки, наряда и пр.) и 

документов, удостоверяющих личность водителя. 

8.2. Стоянка личного транспорта сотрудников на территории Школы осуществляется 

только с разрешения директора школы в специально отведенном и оборудованном месте. 

8.3. После окончания рабочего дня, в выходные, праздничные дни, в ночное время въезд 

автотранспорта на территорию Школы осуществляется по согласованию с лицом, 

ответственным за пропускной режим. 

8.4. Обо всех случаях несанкционированного въезда транспортных средств на территорию 

Школы без согласования лицо, ответственное за пропускной режим, информирует 

директора школы или дежурного администратора.  

8.5. При несоблюдении порядка организации пропускного режима для автотранспорта на 

территории учреждения лицо, ответственное за пропускной режим, действует в порядке, 

предусмотренном пунктом 2.7. настоящего Положения. 

 

9. Организация и порядок производства ремонтно-строительных работ в 

здании Школы 

 

9.1. Рабочие и специалисты ремонтно-строительных организаций пропускаются в 

помещения Школы дежурным охранником или сторожем для производства ремонтно-

строительных работ по распоряжению директора Школы. 

 

10. Порядок пропуска на период чрезвычайных (аварийных) ситуаций  

 

10.1. Пропускной режим в здание школы на период чрезвычайных ситуаций 

ограничивается. 

10.2. После ликвидации чрезвычайной (аварийной) ситуации возобновляется обычная 

процедура пропуска. 

 


