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Положение «Об организации пропускного режима в МБОУ «СОШ № 2»

1 Область применения

1.1 Настоящее положение является локальным актом, регламентирующим органи
зацию пропускного режима в муниципальном бюджетном общеобразовательном уч
реждении «Средняя общеобразовательная школа № 2».

1.2 Настоящее положение определяет порядок организации пропускного режима 
для обучающихся, родителей, посторонних лиц, а также автотранспорта на террито
рию школы.

2 Общие положения

2.1 Цель организации пропускного режима в образовательном учреждении - обеспече
ния общественной безопасности, предупреждения возможных террористических, экс
тремистских акций и других противоправных проявлений в отношении учащихся, педа
гогических работников и технического персонала образовательного учреждения.

2.2 Пропускной режим в образовательном учреждении осуществляется:
- в учебное время работником охраны и дежурным администратором в рабочие дни( с 
7.30. до 19.30 мин.)
- в ночное время, в выходные и праздничные дни сторожем.

3 Организация пропускного режима

3.1 Прием учащихся, работников образовательного учреждения и посетителей:

3.1.1 Вход учащихся в образовательное учреждение на учебные занятия осуществ
ляется с 7.30. до 8.15 при предъявлении дневника.

3.1.2 В отдельных случаях в соответствие с расписанием или по приказу директора 
школы занятия могут начинаться в другое время. При этом обучающиеся должны 
прибыть в школу не позднее, чем за 10 минут до начала занятий.

3.1.3 Опоздавший на занятия обучающийся обязан написать объяснительную на имя 
классного руководителя, его допуск на занятия осуществляется на основании раз
решения дежурного администратора.

3.1.4 В случае нахождения дневника на проверке классный руководитель обязан 
предупредить работника охраны и обеспечить проход учащихся в школу. В случае 
отсутствия дневника по вине самого обучающегося он обязан написать объясни
тельную записку на имя классного руководителя, его допуск на занятия осуществ
ляется на основании разрешения дежурного администратора.

3.1.5 Педагогические работники, сотрудники и технический персонал образовательного 
учреждения пропускаются на территорию образовательного учреждения без предъяв
ления документа, без записи в журнале регистрации посетителей.

3.1.6 Посетители (посторонние лица), в т. ч. родители (законные представители) про
пускаются в образовательное учреждение на основании паспорта или иного документа,
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удостоверяющего личность с обязательной фиксацией данных документа в журнале ре
гистрации посетителей, находящегося у работника охраны.

3.1.7 При выполнении в образовательном учреждении строительных и ремонтных ра
бот допуск рабочих осуществляется по списку подрядной организации, согласованному 
с руководителем образовательного учреждения. Производство работ осуществляется 
под контролем специально назначенного приказом директора представителя админист
рации учебного заведения.

3.1.8 Посетитель, после записи его данных в журнале регистрации посетителей, пере
мещается по территории образовательного учреждения в сопровождении дежурного пе
дагогического работника или педагогического работника, к которому прибыл.

3.1.9 Посещение сотрудников школы сторонними посетителями осуществляется по 
предварительной договоренности, о которой сотрудник ставит в известность работ
ника охраны.
Посещение педагогов сторонними посетителями осуществляется только во вне
урочное время.
Пропуск посетителей в здание образовательного учреждения во время учебных за
нятий допускается только с разрешения руководителя образовательного учрежде
ния, в его отсутствие дежурного администратора.

3.1.10 После окончания времени, отведенного для входа учащихся на занятия или их 
выхода с занятий дежурный администратор обязан произвести осмотр помещений 
образовательного учреждения на предмет выявления посторонних, а также взрыво
опасных и подозрительных предметов.

3.1.11 Проход родителей(законных представителей) на классные собрания, классные 
часы, индивидуальные беседы осуществляется по списку, составленному и подпи
санному классным руководителем с предъявлением родителями охраннику доку
мента удостоверяющего личность без регистрации данных в журнале учета посети
телей.

3.1.12 Посещение педагогов родителями (законными представителями) обучающих
ся осуществляется только во внеурочное время. В экстренных случаях допуск роди
телей (законных представителей) обучающихся осуществляется на основании раз
решения дежурного администратора.

3.1.13 Нахождение участников образовательного процесса на территории объекта 
после окончания учебной смены и рабочего дня без соответствующего разрешения 
руководства образовательного учреждения запрещается.

3.2 Осмотр вещей посетителей:

3.2.1 При наличии у посетителей подозрительной ручной клади охранник предлага
ет добровольно предъявить содержимое ручной клади.
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3.2.2 В случае отказа - вызывается дежурный администратор образовательного уч
реждения, посетителю предлагается подождать их у входа. При отказе предъявить 
содержимое ручной клади дежурному администратору посетитель не допускается в 
образовательное учреждение.

3.2.3 В случае, если посетитель, не предъявивший к осмотру ручную кладь, отказы
вается покинуть образовательное учреждение охранник либо дежурный админист
ратор, оценив обстановку, информирует руководителя и действует по его указаниям, 
при необходимости вызывает наряд полиции, применяет средство тревожной сигна
лизации.

3.3 Пропуск автотранспорта:

3.3.1 Приказом руководителя образовательного учреждения утверждается список 
автотранспорта, имеющего разрешение на въезд на территорию учреждения.

3.3.2 Стоянка личного транспорта преподавательского и технического персонала 
образовательного учреждения на его территории осуществляется только с разреше
ния руководителя учреждения и в специально оборудованном (отведенном) месте. 
После окончания рабочего дня и в ночное время стоянка автотранспорта в образова
тельном учреждении запрещается.

3.3.3 В выходные, праздничные дни и в ночное время допуск автотранспорта на терри
торию объекта осуществляется с разрешения директора школы или лица его заме
щающего.

3.3.4 Обо всех случаях длительного нахождения не установленных транспортных 
средств на территории или в непосредственной близости от образовательного учре
ждения, транспортных средств, вызывающих подозрение, охранник или дежурный 
администратор информирует директора школы (либо лицо его замещающее) и при 
необходимости, по согласованию с руководителем образовательного учреждения 
(лицом его замещающем) информирует территориальный орган внутренних дел.

3.3.5 В случае, если с водителем в автомобиле есть пассажир, к нему предъявляются 
требования по пропуску в учреждение посторонних лиц. Допускается фиксация 
данных о пассажире в журнале регистрации автотранспорта.

4 Ведение записей в журнале регистрации посетителей

4.1 Журнал регистрации посетителей имеет следующую форму:
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4.2 Журнал регистрации посетителей заводится в начале учебного года (1 сентября) 
и ведется до начала нового учебного года (31 августа следующего года).

4.3 Журнал должен быть прошит, страницы в нем пронумерованы. На первой стра
нице журнала делается запись о дате его заведения.

4.4 Замена, изъятие страниц из журнала регистрации посетителей запрещены.

4.5 Ответственность за ведение, сохранность журнала регистрации посетителей не
сет работник охраны.


