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                   УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ «СОШ № 63 с УИП» 

__________________ А.В. Ионов 

«_____»______________2012г. 

Приказ от 27.08.2012г.   № 244 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 ОБ  ОРГАНИЗАЦИИ  И ПОРЯДКЕ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

 ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА И  

ПРАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯ  

ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

1. Общие положения. 

1.1 Настоящим Положением определяется организация и порядок 

осуществления пропускного режима и правилах поведения всех участников 

образовательного процесса, посетителей, родителей (законных 

представителей) в Муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 63  с УИП» Ленинского района 

города Саратова в целях установления надлежащего порядка работы и 

создания безопасных условий для обучающихся и сотрудников 

общеобразовательного учреждения, а также исключения возможности 

проникновения посторонних лиц в учреждение, выноса служебных 

документов и материальных ценностей, иных нарушений общественного 

порядка. 

1.2 Настоящее Положение разработано с учетом требований Закона 

РФ «Об образовании», Федерального закона «О безопасности», 

Федерального закона «О противодействии терроризму», Указа 

Правительства РФ «О стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020  года», Указа Президента «О мерах по противодействию 

терроризму», Федерального закона «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации». 

1.3 Контрольно-пропускной режим – совокупность мероприятий и 

правил, исключающих возможность несанкционированного прохода лиц, 

проезда транспортных средств, провоза (проноса) имущества на территорию 

или с территории общеобразовательного учреждения. 

1.4 Контрольно-пропускной режим в здании общеобразовательного 

учреждения предусматривает комплекс специальных мер, направленных на 

поддержание и обеспечение установленного порядка деятельности 

общеобразовательного учреждения и определяет порядок пропуска 

обучающихся и их родителей (законных представителей), сотрудников 

общеобразовательного учреждения и посетителей в здание 

общеобразовательного учреждения. 
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1.5 Контрольно-пропускной режим в общеобразовательном 

учреждении осуществляется: 

- в учебное и каникулярное время вахтером, дежурным 

администратором, дежурным учителем с 7.00. до 19.00.; 

- в ночное время сторожем с 19.00. до 7.00., в выходные (воскресенье) и 

праздничные дни сторожем круглосуточно. 

1.6. Ответственность за организацию и обеспечение контрольно-

пропускного режима в МОУ «СОШ № 63 с УИП» возлагается на: 

- руководителя общеобразовательного учреждения или лицо, его 

заменяющее); 

- вахтера (охранника); 

- сторожа (в ночное время, в выходные (праздничные) дни). 

1.7. Контроль за соблюдением контрольно-пропускного режима 

участниками образовательного процесса в общеобразовательном учреждении 

возлагается на: 

- заместителя директора по административно-хозяйственной работе; 

- инженера по ТБ; 

- дежурного администратора; 

- дежурного учителя. 

1.8. Выполнение  требований настоящего Положения обязательно для 

всех сотрудников, постоянно или временно работающих в 

общеобразовательном учреждении, обучающихся и их родителей (законных 

представителей), всех юридических и физических лиц, осуществляющих 

свою деятельность или находящихся по другим причинам на территории 

общеобразовательного учреждения. 

1.9. Сотрудники МОУ «СОШ № 63 с УИП» должны быть ознакомлены 

с настоящим Положением под роспись. 

1.10. С целью ознакомления посетителей с пропускным режимом и 

правилами поведения настоящее Положение размещается на 

информационном стенде «Информация для родителей» в вестибюле 

общеобразовательного учреждения. 

 

2. Организация пропускного режима обучающихся 

общеобразовательного учреждения. 

 

2.1. Учебные занятия в МОУ «СОШ № 63 с УИП» начинаются: 

- в 8.05. для обучающихся 5, 8-11-х классов; 

- в 9.00. для обучающихся 1,3-х классов; 

- в 13.45. для обучающихся 2, 4, 6-7-х классов. 

Обучающиеся дежурного класса допускаются в здание школы в 7.30., 

остальные - в  7.40. с помощью системы контроля управления доступа (далее 

– турникет). Обучающиеся должны прибыть в школу за 15 минут до звонка 

на первый урок. 
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2.2. В случае, когда обучающийся забыл карту доступа к турникету, он 

пропускается в школу с разрешения дежурного администратора или 

дежурного учителя. В случае утери карты доступа обучающемуся 

оформляется новая карта доступа. 

2.3. В отдельных случаях по приказу директора школы занятия могут 

начинаться со второго (и далее) урока. Обучающиеся должны прийти в 

школу не позднее 15 минут до начала урока. 

2.4. В случае опоздания без уважительной причины обучающиеся 

допускаются в школу с разрешения дежурного администратора. 

2.5. Уходить из школы до окончания учебных занятий обучающимся 

разрешается только на основании личного разрешения классного 

руководителя и дежурного администратора с обязательным уведомлением 

родителей (законных представителей). 

2.6. Выход обучающихся из здания школы на уроки физической 

культуры, экскурсии осуществляется только в сопровождении учителя. 

2.7. Обучающиеся, посещающие кружки, секции, внеклассные 

внеурочные мероприятия, дополнительные занятия допускаются в школу 

согласно расписанию занятий. 

2.8. Во время каникул обучающиеся допускаются в школу согласно 

плану мероприятий с обучающимися на каникулах, утвержденному 

руководителем общеобразовательного учреждения. 

 

3. Организация пропускного режима сотрудников 

общеобразовательного учреждения. 

 

3.1. Педагогические работники школы и обслуживающий персонал 

пропускаются в школу с помощью турникета без предъявления документов и 

записи в журнале регистрации посетителей. 

3.2. Педагогические работники  приходят в школу за 20 минут до 

начала урока.  

3.3. Учителя, члены администрации обязаны заранее предупредить 

дежурного охранника (вахтера) о времени запланированных встреч с 

отдельными родителями (законными представителями), а также о времени и 

месте проведения родительского собрания или внеклассного мероприятия. 

3.4. Остальные работники школы приходят в соответствии с графиком 

работы, утвержденным руководителем общеобразовательного учреждения. 

3.5. Нахождение участников образовательного процесса на территории 

объекта после окончания учебной смены и конца рабочего дня без 

соответствующего разрешения руководства образовательного учреждения 

запрещена. 

 

4. Организация пропускного режима родителей (законных 

представителей) обучающихся, посетителей. 
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4.1. Родители (законные представители), посетители (посторонние 

лица) пропускаются в школу на основании паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность, с обязательной фиксацией в журнале 

регистрации (Фамилия, инициалы, время прибытия, время убытия, к кому 

прибыл, цель посещения школы). 
№ 

запис

и 

Дата  

посещен

ия ОУ 

Ф.И.О  

посетит

еля 

Документ, 

удостоверя

ющий 

личность 

Время 

входа 

в ОУ 

Время 

выхода 

из ОУ 

Цель 

посещ

ения 

К кому 

из 

работник

ов ОУ 

прибыл 

Подпись 

охранни

ка 

(вахтера) 

Примеча

ния 

(результ

ат 

осмотра 

ручной 

клади) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

4.1.1 Журнал регистрации посетителей ведется круглогодично. 

4.1.2. Журнал должен быть прошит, страницы в нем пронумерованы. 

На первой странице журнала делается запись о дате его заведения. 

4.1.3. Замена, изъятие страниц из журнала регистрации посетителей 

запрещены. 

4.2. Родитель (законный представитель), посетитель после его записи в 

журнале регистрации перемещается по территории общеобразовательного 

учреждения в сопровождении дежурного учителя или учителя,  к которому 

прибыл. 

4.3. Пропуск родителей (законных представителей), посетителей в 

здание школы во время учебных занятий допускается только с разрешения 

администрации общеобразовательного учреждения. 

4.4. Родителям (законным представителям), разрешается сопровождать  

детей на учебные занятия, занятия в кружках и секциях до входа в 

образовательное учреждение. 

4.5. Проход родителей (законных представителей) на классные и 

общешкольные собрания, беседы с классным руководителем и учителем-

предметником осуществляется по списку, составленному и подписанному 

классным руководителем, при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность, без регистрации данных в журнале учета посетителей. 

 

5. Организация и порядок производства ремонтно-строительных 

работ в здании и помещениях общеобразовательного 

учреждения. 

 

5.1. При выполнении в общеобразовательном учреждении 

строительных и ремонтных работ допуск рабочих осуществляется по списку 

подрядной организации, согласованному с руководителем 

общеобразовательного учреждения. Производство работ осуществляется под 
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контролем специально назначенного приказом руководителя представителя 

администрации школы. 

 

 

6. Осмотр вещей посетителей, родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 

6.1. При наличии у посетителей, родителей (законных представителей) 

ручной клади охранник (вахтер) предлагает добровольно предъявить 

содержимое ручной клади. 

6.2. В случае отказа – вызывается дежурный администратор. 

Посетителю, родителю (законному представителю) предлагается подождать 

его у входа. В случае отказа предъявить содержимое ручной клади 

дежурному администратору посетитель, родитель (законный представитель) 

не допускается в общеобразовательное учреждение. 

6.3. В случае если посетитель, родитель (законные представитель), не 

предъявивший к осмотру ручную кладь, отказывается покинуть 

общеобразовательное учреждение охранник (вахтер), либо дежурный 

администратор, оценив обстановку, информирует руководителя (заместителя 

руководителя) и действует по его указаниям, при необходимости вызывает 

наряд полиции, применяет средство тревожной сигнализации. 

 

7. Пропуск автотранспорта. 

 

7.1. Пропуск автотранспорта на территорию объекта осуществляется после 

его осмотра и записи в журнале регистрации автотранспорта лицом 

ответственным за пропуск автотранспорта, который назначается приказом 

руководителя общеобразовательного учреждения. 

7.2. Приказом руководителя общеобразовательного учреждения 

утверждается список автотранспорта, имеющего разрешение на въезд на 

территорию общеобразовательного учреждения. 

7.3. Осмотр въезжающего автотранспорта на территорию школы и груза 

производится перед воротами. 

7.4. Стоянка личного автотранспорта преподавательского и обслуживающего 

персонала школы на его территории осуществляется только с разрешения 

руководителя общеобразовательного учреждения и в специально отведенном 

месте. После окончания рабочего дня и в ночное время стоянка 

автотранспорта на территории общеобразовательного учреждения 

запрещена. 

7.5. В выходные, праздничные дни и в ночное время допуск автотранспорта 

на территорию объекта осуществляется с письменного разрешения 

руководителя общеобразовательного учреждения или лица его заменяющего 
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с обязательным указанием ответственных лиц, времени нахождения 

автотранспорта на территории объекта, цели нахождения. 

7.6. Обо всех случаях длительного нахождения неустановленных 

транспортных средств на территории и в непосредственной близости 

общеобразовательного учреждения, транспортных средств, вызывающих 

подозрение, ответственный за пропускной режим информирует руководителя 

общеобразовательного учреждения, лица его замещающего)и при 

необходимости, по согласованию с руководителей общеобразовательного 

учреждения (лицом его замещающим) информирует территориальный отдел 

внутренних дел. 

7.7. Данные о въезжающем автотранспорте на территорию 

общеобразовательного учреждения фиксируются в журнале регистрации 

автотранспорта. 
№ 

запис

и 

Дат

а 

Марка, 

гос. 

номер 

автомоби

ля 

ФИО 

водителя, 

наименован

ие 

организаци

и, которой 

принадлежи

т 

автомобиль 

Документ, 

удостоверяющ

ий личность 

водителя 

Цель 

приезд

а 

Врем

я 

въезд

а 

Врем

я 

выезд

а 

Подпись 

охранни

ка 

(вахтера

) 

Результат 

осмотра 

(примечани

е) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

7.8. В случае если с водителем в автомобиле есть пассажир, к нему 

предъявляются требования по пропуску в общеобразовательное учреждение 

посторонних лиц. Допускается фиксация данных о пассажире в журнале 

регистрации автотранспорта. 

7.9. Действия лица, отвечающего за пропуск автотранспорта, в случае 

возникновения нештатной ситуации аналогичны действиям лица, 

осуществляющего пропускной режим в здание общеобразовательного 

учреждения. 

8. Обязанности сотрудников охраны (вахтера). 

 

8.1. Охранник (вахтер) должен знать: 

8.1.1. должностную инструкцию; 

8.1.2. особенности охраняемого объекта и прилегающей к нему местности, 

расположение и порядок работы охранно-пожарной и тревожной 

сигнализации, средств связи, пожаротушения, правила их использования и 

обслуживания; 

8.1.3. общие условия и меры по обеспечению безопасности объекта, его 

уязвимые места; 
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8.1.4. порядок взаимодействия с правоохранительными органами, 

внутренний распорядок общеобразовательного учреждения, правила осмотра 

ручной клади и автотранспорта. 

8.2. На посту охраны должны быть: 

8.2.1. телефонный аппарат (на время отсутствия секретаря 

общеобразовательного учреждения), средство тревожной сигнализации; 

8.2.2. инструкция о правилах пользования средством тревожной 

сигнализации; 

8.2.3. номера телефонов дежурных служб правоохранительных органов, 

органов ФСБ, ГО и ЧС, аварийно-спасательных служб, администрации 

общеобразовательного учреждения; 

8.2.4. системы управления техническими средствами контроля за 

обстановкой. 

8.3. Сотрудник охраны (вахтер) обязан: 

8.3.1. перед заступлением на пост осуществить обход территории объекта, 

проверить наличие и исправность оборудования (согласно описи) и 

отсутствие повреждений на внешнем ограждении, окнах, дверях; 

8.3.2. проверить исправность работы технических средств контроля за 

обстановкой, средств  связи, наличие средств пожаротушения, документации 

поста. О выявленных недостатках и нарушениях произвести запись в 

журнале приема-сдачи дежурства; 

8.3.3.  доложить о произведенной смене и выявленных недостатках 

дежурному ЧОО, дежурному администратору, руководителю 

общеобразовательного учреждения; 

8.3.4. осуществлять контрольно-пропускной режим в общеобразовательном 

учреждении в соответствии с настоящим Положением; 

8.3.5. обеспечить контроль за складывающейся обстановкой на территории 

общеобразовательного учреждения и прилегающей местности; 

8.3.6. выявлять лиц, пытающихся в нарушении установленных правил 

проникнуть на территорию общеобразовательного учреждения, совершить 

противоправные действия в отношении обучающихся, педагогического и 

обслуживающего персонала, имущества и оборудования 

общеобразовательного учреждения и пресекать их действия в рамках своей 

компетенции. В необходимых случаях с помощью средств тревожной 

сигнализации подать сигнал правоохранительным органам, вызвать группу 

быстрого реагирования и т.п.; 

8.3.7. производить обход территории общеобразовательного учреждения 

согласно установленному графику обходов, не реже чем 3 раза в день: перед 

началом учебного процесса и после окончания занятий, о чем делать 

соответствующие записи в журнале об оперативной обстановке и принятых 

мерах. При необходимости осуществлять дополнительный осмотр 

территории и помещений. 
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8.3.8. при обнаружении подозрительных лиц, взрывоопасных или 

подозрительных предметов и других возможных предпосылок к 

чрезвычайным ситуациям вызвать полицию и действовать согласно 

служебной инструкции; 

8.3.9. в случае прибытия лиц для проведения проверки несения службы, 

охранник (вахтер), убедившись, что они имеют на это право, допускает их на 

объект и отвечает на поставленные вопросы. 

8.4. Охранник (вахтер) имеет право: 

8.4.1. требовать от обучающихся, персонала общеобразовательного 

учреждения и посетителей соблюдения настоящего Положения, Правил 

внутреннего распорядка; 

8.4.2. требовать немедленного устранения выявленных недостатков, 

пресекать попытки нарушения распорядка и контрольно-пропускного 

режима; 

8.4.3. для выполнения своих служебных обязанностей пользоваться 

средствами связи и другим оборудованием, принадлежащим 

общеобразовательному учреждению; 

8.4.4. принять меры по задержанию нарушителя и сообщить в 

правоохранительные органы. 

8.5. Охраннику (вахтеру) запрещается: 

8.5.1. покидать пост без разрешения начальника отделения охраны или 

руководства общеобразовательного учреждения; 

8.5.2. пропускать на объект посторонних лиц с нарушением установленных 

Правил; 

8.5.3.разглашать посторонним  лицам информацию об охраняемом объекте и 

порядке организации его охраны; 

8.5.4. на рабочем месте употреблять спиртосодержащие напитки, 

слабоалкогольные коктейли, пиво, наркотические вещества, психотропные и 

токсические вещества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


