
 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о контрольно-пропускном режиме 

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48  

им. Р. М. Каменева» 

I. Общие положения. 
Настоящим Положением определяется организация и порядок осуществления 

пропускного режима в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48 им. Р. М. 

Каменева» в целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения возможных 

террористических, экстремистских акций и других противоправных проявлений в 

отношении учащихся, педагогических работников и технического персонала 

образовательного учреждения, соблюдения санитарно-гигиенических норм. 

Предметом настоящего Положения является система мер, обеспечивающих 

ограничение допуска посторонних лиц в Школу и организацию контрольно-пропускного 

режима в Школе. 

Для организации контрольно-пропускного режима и другой работы по 

антитеррористической деятельности Школы обязанности заместителя директора по 

безопасности возлагаются на заместителей директора по УВР, ВР, АХР. 

Настоящее положение вступает в силу с 01 сентября 2021г. В настоящее Положение 

могут вноситься изменения и дополнения по мере необходимости. 

II. Порядок организации контрольно-пропускного режима в Школе. 

2.1. Организация контрольно-пропускного режима возлагается на зам. директора по 

УВР, ВР, АХР. 

2.2. Зам. директора по УВР, ВР, АХР Школы проводят разъяснительную работу с 

сотрудниками Школы, учащимися и их родителями (законными представителями) о 

необходимости введения контрольно-пропускного режима в Школе. 

Прием учащихся, работников Школы и посетителей. Общие положения. 

2.4.1. Вход учащихся в Школу на учебные занятия осуществляется 

самостоятельно или в сопровождении родителей без предъявления документов и записи в 

журнале регистрации посетителей до входа в здание Школы. 

2.4.2. Посетители (посторонние лица) пропускаются в Школу на основании 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность с обязательной фиксацией 

данных документа в журнале регистрации посетителей (паспортные данные, время 

прибытия, время убытия, к кому прибыл, цель посещения образовательного учреждения). 

2.4.3. При выполнении в Школе строительных и ремонтных работ допуск рабочих 

осуществляется по списку подрядной организации, согласованному с директором Школы. 

Производство работ осуществляется под контролем специально назначенного приказом 

директора представителя администрации Школы. 

2.4.4. Посетитель, после записи его данных в журнале регистрации посетителей, 

перемещается по территории Школы в сопровождении дежурного педагогического 

работника или педагогического работника, к которому прибыл посетитель. 

2.4.5. Проход родителей, сопровождающих детей на занятия и забирающих их с 

занятий, осуществляется без записи в журнал учета посетителей и предъявления 

документа, удостоверяющего личность, до входа в здание Школы. 

2.4.6. После окончания времени, отведенного для входа учащихся на занятия или 

их выхода с занятий, представитель охранной организации и/или дежурный педагог 

обязан произвести осмотр помещений Школы на предмет выявления посторонних, 

взрывоопасных и подозрительных предметов. 

2.4.7. Нахождение участников образовательного процесса на территории Школы 

после окончания учебной смены и рабочего дня без соответствующего разрешения 

руководства образовательного учреждения запрещается. 



2.5. Для организации учёта и систематизации работы по антитеррористической 

безопасности учреждения вводится следующая необходимая документация по 

контрольно-пропускному режиму в Школе: журнал регистрации лиц, входящих в 

учреждение,  журнал регистрации автотранспортных средств.  

Порядок ведения и хранения журналов в Школе устанавливается следующий: 

2.5.1. Журналы заводятся в начале учебного года (1 сентября) и ведутся до начала 

нового учебного года (до 31 августа следующего года). 

2.5.2. Журналы должен быть прошиты, страницы пронумерованы. На первой 

странице журнала делается запись о дате его заведения. Замена, изъятие страниц из 

Журналов посетителей запрещены. 

III. Пропускной режим для учащихся. 

3.1. Начало занятий в школе в 8.30. Учащиеся обязаны прибыть в школу не позднее 8.20. 

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

второго урока (во всех случаях учащиеся должны прийти в школу не позднее, чем за 10 

минут до начала занятий). 

3.3. Учащиеся первых классов организованно проходят в класс вместе с классными 

руководителями. 

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

доставлены сотрудниками охраны к дежурному учителю, классному руководителю, 

заместителю директора по воспитательной работе или дежурному администратору. 

3.6. Без личного разрешения директора или письменного разрешения дежурного 

администратора запрещается внос (вынос) в школу школьного имущества. 

IV. Пропускной режим для сотрудников. 

4.1. Начало занятий в школе в 8.30. Педагоги обязаны прибыть в школу не позднее 8.15. 

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

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

случаях педагог обязан прийти в школу не позднее, чем за 15 минут до начала занятий). 

4.3. Остальные сотрудники школы работают в соответствии с графиком, утвержденным 

директором школы. 

4.4. Без личного разрешения директора или письменного разрешения дежурного 

администратора запрещается внос (вынос) в школу школьного имущества. 

V. Пропускной режим для родителей 

5.1.Пропуском для родителей (законных представителей) служит документ (с 

фотографией), удостоверяющий личность. 

5.2. Посещение педагогов родителями осуществляется только во внеурочное время, после 

окончания учебных занятий у педагога. В экстренных случаях допуск родителей 

(законных представителей) осуществляется на основании разрешения дежурного 

администратора. При этом в журнале осуществляется регистрация времени прихода, 

ухода, паспортные данные родителей (законных представителей) и фамилия учителя или 

иного сотрудника школы, к которому пришел посетитель. 



5.3. Приход за детьми, посещающими ГПД, осуществляется в соответствии со списками, 

представленными воспитателями ГПД, на основании документа (с фотографией), 

удостоверяющего личность. 

5.4. Без личного разрешения директора или письменного разрешения дежурного 

администратора запрещается внос (вынос) в школу любых предметов. 

5.5. Проход в школу разрешен при наличии бахил либо сменной обуви в целях 

поддержания чистоты и порядка в школе. 

VI. Пропускной режим для сторонних посетителей. 

6.1. Посещение сотрудников школы сторонними посетителями осуществляется по 

предварительной договоренности, о которой сотрудник ставит в известность работника 

охраны. Посещение педагогов осуществляется только во внеурочное время после 

окончания учебных занятий у педагога. В экстренных случаях допуск сторонних 

посетителей осуществляется на основании разрешения дежурного администратора. При 

этом в журнале осуществляется регистрация времени прихода, ухода, паспортные данные 

посетителей и фамилия учителя или иного сотрудника школы, к которому пришел 

посетитель. 

6.2. Пропуском для посетителей служит документ (с фотографией), удостоверяющий 

личность. 

6.3. Проход в школу разрешен при наличии бахил либо сменной обуви в целях 

поддержания чистоты и порядка в школе. 

6.4. Без личного разрешения директора или письменного разрешения дежурного 

администратора запрещается внос (вынос) в школу любых предметов. 

VII. Осуществление контрольно-пропускного режима в Школе. 

7.1. Осмотр вещей посетителей. 

7.1.1. При наличии у посетителей ручной клади представитель охранной организации 

Школы предлагает добровольно предъявить содержимое ручной клади. 

7.1.2. В случае отказа вызывается дежурный администратор Школы, посетителю 

предлагается подождать их у входа. При отказе предъявить содержимое ручной 

клади дежурному педагогу посетитель не допускается в Школу. 

7.1.3. В случае если посетитель, не предъявивший к осмотру ручную кладь, отказывается 

покинуть Школу  представитель охранной организации либо дежурный педагог, 

оценив обстановку, информирует руководителя (заместителя руководителя 

учреждения) и действует по его указаниям, при необходимости вызывает наряд 

полиции, применяет средство тревожной сигнализации. 

7.1.4. Для ежедневного посещения учреждения определен только один вход – основной, 

который должен быть оборудован легко открываемым запором. 

7.1.5. Запасные выходы из учреждения используются только как эвакуационные или при 

проведении тренировок в ЧС. 

7.1.6. Посещение учреждения посторонними лицами в индивидуальном порядке 

осуществляется лишь в случае острой необходимости, при наличии направления 

или других сопроводительных документов и при обязательном согласовании 



(разрешении) директора школы или его заместителя по безопасности. Допуск в 

учреждение всех остальных посторонних лиц – запрещен. 

VIII. Ответственность за осуществление контрольно-пропускного режима  

в Школе. 

Ответственность за осуществление контрольно-пропускного режима в учреждении 

возлагается на администрацию Школы. 

 

 

 


