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Приложение №1 

к приказу №01-04-05.3/п      

от 09.01.2018 г. 

 

Положение 

Об организации пропускного режима в МБОУ СШ №50 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящим Положением определяется организация и порядок осуществления 

пропускного режима в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

школа №50»(далее Школа) в целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения 

возможных террористических, экстремистских акций и других противоправных проявлений в 

отношении обучающихся/воспитанников, сотрудников Школы. 

1.2. Пропускной режим - совокупность мероприятий и правил, исключающих возможность 

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

на территорию или с территории школы. Выполнение требований настоящего Положения 

обязательно для обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогического состава, 

всех работников, постоянно или временно работающих в школе, всех юридических и физических 

лиц, осуществляющих свою деятельность или находящихся по другим причинам на территории 

школы. 

1.3. Данное Положение разработано в соответствии с Постановлениями закона от 

29.12.2012  N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлениями №323 от 

30.07.2012г. «Об утверждении Положения о пропускном режиме в муниципальном 

образовательном учреждении города Красноярска» и №731 от 17.11.2015 «О внесении изменений в 

постановление администрации города №323 от 30.07.2012» администрации города Красноярска, 

Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О противодействии терроризму», 

Постановления Правительства РФ от 25.12.2013 N 1244 (ред. от 22.07.2017) «Об 

антитеррористической защищенности объектов (территорий)», Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в Школе». 

1.4. Положение включает в себя: 

I. Организацию пропускного режима в здании начального общего, основного и старшего 

общего образования (ул. Глинки, 2Б), 

I. Организация пропускного режима  в здании начального общего, основного и старшего 

общего образования (ул. Глинки, 2Б). 

2. Порядок осуществления пропускного режима: 

  2.1. Пропускной режим на территории школы обеспечивают вахтер, гардеробщик, 

дежурный учитель, дежурный администратор и сторож в соответствии со следующим режимом 

работы:   

Дежурный учитель – 8.15 до 14.10 

Дежурный администратор – 8.00 до 18.00 

Вахтёры  - 07.00 до 19.00 

Сторожа  -  19.00 до 07.00  

Гардеробщик - 8.00 до 16.00 

2.2.  Допуск в здание Школы происходит  по следующему режиму работы:  понедельник -  

пятница  с 08.00  до  20.00, суббота  с 8.00 до 14.00.  

- в ночное время, в выходные и праздничные дни доступ в Школу осуществляется  по 

приказу директора  либо по  визе на заявлении;  

2.3. Ответственность за организацию контрольно-пропускного режима  возлагается на 

заместителя директора по административно-хозяйственной работе. 
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2.4. Для электронного контроля доступа обучающиеся и сотрудники Школы обеспечиваются 

электронными пропусками установленного образца. Обучающиеся допускаются в здание Школы 

после регистрации электронного пропуска. 

2.5.Проход в Школу с крупногабаритными предметами, пакетами и сумками, колясками, 

тележками и любым спортивным инвентарем ЗАПРЕЩЕН (кроме беговых лыж, используемых на 

уроках физической культуры в зимний период). 

2.6.Временное и постоянное хранение личных вещей в тамбуре входа Школы, в гардеробах, 

а также в самом здании школы и на территории школы ЗАПРЕЩЕНО. 

2.7. В целях соблюдения санитарного режима посетителям школы необходимо иметь с собой 

сменную обувь. 

2.8. Педагоги, сотрудники, обучающиеся и посетители обязаны неукоснительно соблюдать 

требования пропускного режима Школы.  

 

3. Пропускной режим для обучающихся школы: 

3.1. Вход обучающихся в Школу на учебные занятия осуществляется самостоятельно или в 

сопровождении родителей до зоны турникетов центрального входа с 08.00 до 08.30 (начало 

учебных занятий). 

3.2. Вход и выход обучающихся в здание Школы осуществляется по электронными 

пропускам установленного образца. 

3.3.  В случае отсутствия пропуска обучающийся допускается в школу вручную,  путем 

нажатия вахтером кнопки на пульте управления  и производством записи в журнале регистрации 

обучающихся. 

3.4.  Свободный выход обучающихся из Школы во время учебного процесса запрещен.  

3.5. В случае внезапного заболевания обучающегося, он, с разрешения врача или дежурного 

администратора, направляется домой в сопровождении его родителя (законного представителя). В 

остальных случаях досрочный выход обучающегося разрешен только при наличии письменного 

заявления одного из родителей (законного представителя) обучающегося, в котором указывается, 

что ответственность за жизнь и здоровье обучающегося возлагается на родителя (законного 

представителя). Решение в этом случае принимает дежурный администратор по согласованию с 

классным руководителем.  

3.6. Обучающиеся, не достигшие 12-летнего возраста,  приходят в Школу и направляются 

домой в сопровождении  родителей (законных представителей) или другого лица – при наличии 

заявления от родителей (законных представителей) в соответствии с формой заявления 

(Приложение 1). 

3.7. В отдельных случаях, по письменному заявлению (Приложение 2) одного из родителей 

(законных представителей) допускается, что обучающиеся, не достигшие 12-летнего возраста,  

приходят в Школу и направляются домой самостоятельно после окончания занятий. В этих случаях 

родители (законные представители) берут на себя персональную ответственность за жизнь и 

здоровье ребенка.  

3.8. Выход обучающихся на уроки физической культуры, музыки, экскурсий и уличных 

занятий проводиться организованно    учителем, проводившим   урок в классе (воспитателем 

группы продленного дня либо классным руководителем).   

3.9.  Во внеурочное время для посещения дополнительных занятий обучающиеся 

пропускаются в Школу по списку, составленному руководителем объединения дополнительного 

образования.  Сопровождение детей на занятия и с занятий осуществляется родителями и лицами, 

их заменяющими, до зоны турникетов в холле первого этажа.  

3.10. Во время каникулярных и праздничных дней  обучающиеся допускаются в школу 

согласно плану мероприятий, утвержденному директором Школы. 

3.11.В случае нарушения дисциплины или правил поведения обучающиеся могут быть 

доставлены к дежурному администратору, администрации Школы для проведения разъяснительной 

работы и уведомления классного руководителя и  родителей.  
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4. Пропускной режим для педагогов,  сотрудников, родителей 

(законных представителей) и иных лиц: 

 

4.1. Педагоги и сотрудники  допускаются в здание  Школы по электронными пропускам 

установленного образца. 

4.2. Должностные и проверяющие  лица из вышестоящих инстанций, а также должностные 

лица, прибывшие  по служебной необходимости, пропускаются в здание  Школы при предъявлении 

документов, удостоверяющие личность с немедленным уведомлением администрации  Школы и 

производством записи в «Журнале регистрации посетителей».  

4.3. Представители средств массовой информации при осуществлении профессиональной 

деятельности осуществляют вход в Школу на основании редакционного удостоверения или иного 

документа, удостоверяющего личность и полномочия журналиста, с предъявлением дежурному 

администратору, редакционного задания. 

4.4. Представители правоохранительных органов при осуществлении профессиональной 

деятельности осуществляют вход в Школу на основании служебного удостоверения. 

4.5.  Вход в школу родителей осуществляется в часы приема граждан, согласно расписанию, 

вывешенному на официальном сайте школы в сети интернет и на информационном стенде при 

входе в школу, либо по предварительной договоренности с администрацией школы с обязательной 

регистрацией в журнале учета посетителей на вахте, и  предъявлении документа, удостоверяющего 

личность. 

4.6. В случае незапланированного прихода в школу родителей (законных представителей), 

вахтер выясняет цель их прихода и пропускает в школу только с разрешения дежурного 

администратора. 

4.7. При проведении родительских собраний и других мероприятий, пропуск родителей 

(законных представителей) обучающихся осуществляется ответственным за пропускной режим,  по 

спискам,  предоставленным классным руководителем, и  предъявлении документа, 

удостоверяющего личность.  

4.8. Посещение Школы лицами, не указанными в п. 4.1.-4.5. настоящего Положения, 

разрешается в установленные часы и дни приема граждан,  при наличии документов, 

удостоверяющих личность  гражданина и с обязательной регистрацией в «Журнале  регистрации 

посетителей». 

4.9. Родители, встречающие своих детей по окончании уроков, кружков, секций, ожидают их 

в холле первого этажа до  зоны турникетов. 

4.10. При проведении мероприятий на базе школы сторонние участники обязаны 

предоставить дежурному на вахте приказ об ответственном за сопровождение, список детей и 

удостоверение личности ответственного за сопровождение. Ответственный за сопровождение 

регистрируется на вахте в журнале регистрации посетителей. 

4.11. Журнал  регистрации посетителей заводится в начале учебного года (1 сентября) и 

ведется до начала нового учебного года (31 августа следующего года). Журнал должен быть 

прошит, страницы в нем пронумерованы. На первой странице журнала делается запись о дате его 

заведения. Замена, изъятие страниц из журнала учета посетителей запрещены. 

4.12.После записи указанных данных в журнале учета,  посетители перемещаются по зданию 

Школы в сопровождении  дежурного администратора, педагога или  сотрудника, к которому 

прибыл посетитель. 

4.13.При несоблюдении посетителями порядка организации пропускного режима в здании  

Школы, вахтер, в зависимости от ситуации, незамедлительно информирует дежурного 

администратора  либо применяет средство голосового оповещения об опасности и вызывает наряд 

полиции (нажатие тревожной кнопки).   

4.14.Дежурный администратор,  в соответствии с графиком, утвержденным приказом 

директора Школы, периодически осуществляет осмотр помещений Школы и эвакуационных 

входов/выходов,  на предмет выявления посторонних и подозрительных предметов.   
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4.15. Нахождение участников образовательной деятельности на территории Школы после 

окончания учебного процесса и рабочего дня без соответствующего разрешения директора Школы 

запрещается.  

 

5. Осмотр вещей посетителей 

 

5.1. При наличии у посетителей ручной клади или вещей, вызывающих подозрение, вахтер 

предлагает добровольно предъявить содержимое ручной клади. 

5.2. В случае отказа предъявить содержимое ручной клади, посетитель не допускается в 

Школу, вызывается дежурный администратор Школы, посетителю же предлагается подождать его 

до зоны турникетов.  

5.3. Дежурный администратор,  оценив обстановку, информирует директора   Школы и 

действует по его указаниям, при необходимости вызывает наряд полиции или  применяет средство 

голосового оповещения об опасности. 

 

6. Порядок допуска на территорию Школы  транспортных средств, аварийных бригад, 

машин неотложной и скорой помощи.  

 

6.1. Въезд на территорию  Школы и парковка частных транспортных средств запрещена.  

6.2. Допуск транспортных средств, имеющих право заезда на территорию  Школы 

осуществляется на основании приказа директора Школы. 

6.3. Движение транспортных средств по территории Школы разрешено со скоростью, не 

превышающей 5 км/час. .Парковка транспортных средств, доставивших материальные ценности, 

продукты, осуществляется у запасного выхода (со стороны пищеблока) с соблюдением всех мер 

безопасности и правил дорожного движения.  

6.4. Пожарные машины, транспортные средства аварийных бригад, машины скорой и 

неотложной помощи допускаются на территорию  Школы беспрепятственно.  

6.5. Транспортные средства, прибывшие с целью вывоза сыпучих материалов, макулатуры и 

(или) металлолома, строительных отходов допускаются на территорию Школы с разрешения 

директора Школы.  

6.6. Обо всех случаях длительного нахождения неустановленных транспортных средств на 

территории или в непосредственной близости от образовательного учреждения, транспортных 

средств, вызывающих подозрение, или осуществляющих въезд без согласования, ответственный за 

пропускной режим информирует директора Школы.  

 

7. Порядок посещения территорий  МБОУ СШ №50 во внеучебное время. 

 

7.1. В целях обеспечения доступа жителей  микрорайона на территорию образовательной 

организации в свободное от проведения мероприятий в рамках реализации учебного плана, иных 

организованных образовательным учреждением мероприятий, включая каникулярные, выходные и 

праздничные дни, для организации досуга, прогулок, занятий физической культурой и спортом 

входные калитки содержатся открытыми.  

 


