
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.            Порядок прохода обучающихся, сотрудников, посетителей в помещения. 

 

2.1.          Здание Учреждения расположено на огороженной территории. Проход от ворот 

и калиток ограждения к входам в Учреждение осуществляется по асфальтированной 

дорожке. 

2.2.          Учащиеся, их родители, сотрудники и посетители Учреждения проходят в 

здание через центральный вход. Запасные входы используются только в экстренном 

случае. 

2.3.          Центральный вход открыт с 8.00 часов до 19.00 часов в рабочие дни. В выходные 

и нерабочие праздничные дни вход закрыт постоянно. 

2.4.          Открытие/закрытие дверей центрального входа в указанное время 

осуществляется зав.хозяйством, уборщиком, или дворником. 

 

3.             Контрольно-пропускной режим для обучающихся. 

 

3.1.          Вход на территорию Учреждения осуществляется согласно пункту 2.2. 

настоящего Положения. 

3.2.          Занятия в Учреждении могут начинаться не ранее 8.00 часов и заканчиваться не 

позднее 19.00 часов. Занятия в Учреждении проводятся в соответствии с расписаниями 

групповых и индивидуальных занятий. 

3.3.          Учащиеся должны приходить  в Учреждение не позднее, чем за 10 минут до 

начала занятий. 

3.4.          Уходить из Учреждения до окончания занятий учащимся разрешается по 

письменному заявлению родителей и на основании  личного разрешения преподавателя 

или представителя администрации. 

3.5.          Выходы и поездки учащихся на другие мероприятия осуществляются с 

обязательным сопровождением преподавателей. 

3.6.          В выходные, нерабочие праздничные дни, дни школьных каникул учащиеся 

могут допускаться в Учреждение после письменного согласования репетиционных и 

иных мероприятий преподавателей с администрацией Учреждения. Репетиционные и 

иные дополнительные мероприятия проводятся с учащимися только в присутствии 

преподавателя. 

 

4.             Контрольно-пропускной режим для сотрудников Учреждения. 

 

4.1.        Преподаватели должны прибыть в школу за 10 минут до начала занятий 

согласно расписания. 

4.2.          Директор Учреждения, его замещающие лица, заместитель директора, 

преподаватели и другие сотрудники могут проходить и находиться в 

помещениях  школы в выходные и праздничные дни, если это не ограничено текущими 

приказами ответственного за контрольно-пропускной режим. 
 

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

 5.1.     Проход в школу родителей по личным вопросам к администрации школы 

осуществляется в дни и часы приема с регистрацией в журнале учета посетителей (или 

по предварительному согласованию с самой администрацией). 

5.2.     Для встречи с преподавателями школы (по предварительной договоренности) 

родители сообщают дежурному вахтеру фамилию, имя, отчество преподавателя, к 

которому они направляются, фамилию, имя своего ребенка, цель их прихода. Вахтер 

делает записи в соответствующем журнале и пропускает в школу только с разрешения 

администрации и при предъявлении документа удостоверяющего личность.  

 



5.3.     Преподаватели  обязаны предупредить зав.хозяйством или администрацию о 

времени встречи с родителями, а также о времени и месте проведения родительских 

собраний. 

6.             Контрольно-пропускной режим для посетителей. 
 

6.1.     Если дежурный  школы не предупрежден о приходе посторонних (случайных) 

лиц, то необходимо выяснить цель их прихода, проверить документы, удостоверяющие 

личность, и доложить о посетителях  администрации школы, пропускать этих лиц 

разрешается только по согласованию с администрацией. 

6.2.    Посторонние (случайные) лица с крупногабаритными сумками в школу не 

допускаются. 

6.3.    Посетители, о приходе которых дежурные предупреждены, могут пройти в школу, 

предъявив свои документы, надев бахилы или сменную обувь. 

6.4.    Все посетители регистрируются в журнале учета посетителей. 

6.5.    Запрещается торговля и распространение рекламы в стенах школы лицами, 

занимающимися коммерческой деятельностью, впуск торговых агентов в помещение 

школы запрещен. 

 

7.           Контрольно-пропускной режим для вышестоящих организаций и проверяющих лиц 

7.1.    Представители  официальных государственных и муниципальных 

учреждений  проходят в школу после предъявления удостоверений. 

7.2.    О приходе официальных лиц дежурный докладывает директору школы, если их визит 

заранее не был известен. 

  

8. Контрольно-пропускной режим для автотранспортных средств. 
 

8.1.       Допуск без ограничений на территорию школы разрешается автомобильному 

транспорту экстренных и аварийных служб: скорой медицинской помощи, пожарной 

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

Учреждения. 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.          Парковка автомобильного транспорта на территории школы и у ворот 

запрещена, кроме указанного в пункте 8.1. 

8.3.          Осмотр въезжающего автотранспорта на территорию образовательного 

учреждения и груза проводится перед воротами. 

8.4.          Стоянка личного транспорта преподавательского и технического персонала 

Учреждения на его территории запрещена. 

8.5.         Обо всех случаях длительного нахождения на территории или в 

непосредственной близости от образовательного учреждения, транспортных средств, 

вызывающих подозрение, ответственный за пропускной режим информирует директора 

Учреждения (лицо, его замещающее) и при необходимости, по согласованию с 

директором Учреждения (лицом, его замещающим) информирует территориальный 

орган внутренних дел. 



  

 

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

помещениях Учреждения. 

 

9.1.                   Рабочие и специалисты ремонтно-строительных организаций пропускаются в 

помещения Учреждения ответственным  для производства ремонтно-строительных 

работ. 

  

 

10.             Порядок пропуска на период чрезвычайных ситуаций и ликвидации аварийной 

ситуации. 

 

 

10.1.          Пропускной режим в здание Учреждения на период чрезвычайных ситуаций 

ограничивается. 

10.2.          После ликвидации чрезвычайной (аварийной) ситуации возобновляется 

обычная процедура пропуска. 

  
 

  

Примечание: 

 Все операции (презентации; распространение билетов, литературы, методических 

материалов; фотографирование; видеосъемка и т.п.) без личного распоряжения 

директора школы категорически запрещены.  

 В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском посетителей в 

здание Учреждения, дежурный действует по указанию директора школы или дежурного 

администратора. 

 В случае ситуации, угрожающей жизни и здоровью учащихся, работников и 

посетителей школы, дежурный вахтер действует по инструкции, уведомляет 

администрацию школы и вызывает правоохранительные органы. 

 

К документам, удостоверяющим личность граждан, относятся: 

 Для граждан Российской Федерации — паспорт гражданина Российской Федерации, 

водительское удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность. 

 Для сотрудников МО, Администрации, МВД, ФСБ, Прокуратуры и т.д. — служебные 

удостоверения личности указанных органов. 

 Для граждан иностранных государств — паспорт гражданина данной страны. 

 

 

 

 

 


