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1. Обцие полоя(енпя

учреждеЕия.
1.2. Пропускной режим в учреждеIrиии - это

)п{реждением, не противоречащий законодательству
обеспечиваемый совокlтrностью мероприятий и прiвил,
бесконтрольного входа (вьп<ода) лиц в здаЕие rФеждения,
средств на территорию учреждеЕия.

сошм27

Гуров С.!.
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ПОЛОЖЕЦИЕ
о проIryскном ре2киме в муниципальном бюджетпом общеобразовательЕом
учре}ццении средпей общеобразовательной школы Jtb 27 города Воронеяса

порядок, устанавливаемьй
Российской Федерации и

искJIючающих возможность
въезда (выезда) транспортЕьD(

устаповлением запрета Еа
и работниками уфещденIuI
в часы, предусмотреIrЕые

пропускной режим в r{реждениии обеспечивается
посещение rIреждения Iицilми, Ее явJUIющимися )п{ащимися
(да.пее - посетители) во BpeMlI образовательного процесса,
расписанием зtiнятий и режимом работы уrреждения.

1.3. ответствеЕными за организацию и коЕц}оль пропускного режима в
)рреждении явлrIются:

а) лиц4 уполЕомоченные рlховодителем учреждения:
- дежурньй адмиЕистратор, деяgрный учитель (7.30 - 15.30 в рабо.пае дни);- охранник - в дневное время (7.00 - 19.00 ежедневно, кроме воскресенья);
- сторож - в ночЕое время (19.00 - 7.00), по воскресеньям и праздничным дням.1.4. Вьшолнение требований Еастоящего Положения об".аr"лuпо й 

"a"*сотрудников, постоянно или времеЕно работающих в учреждеЕии, у{ащихся и их
родителей, всех юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность или
находящихся по д)}тим причинаI\{ на территории rФеждения.

1 .5. Сотрудники МБОУ СОШ }lb 27 , учатт\иеся и их родители должны быть
ознtlкомлены с настоящим Положением. В целях ознакомления посетителей мБоу сош
Jф 27 с пропускным режимом настоящее Положение рatзмещается на информационном
стеIIде в холле первого эт:Dка здаЕия мБоу сош J\Ъ 27 и на официальном Интернет-сайте
школы.

1.6. ответственные лица за пропускной режим школы действуют согласЕо
иЕсц)}кции, утверждённой длректором школы.

2, Организация проrrускного режима в зданип учре2кдепия.

2.1. В целях KoIlTpoJU{ входа (вьшода) посетителей ведётся журнал регисlрации
посетителей.

/

,убtr

1.1. Настоящее Положение о пропускном режиме (далее Положепие) разработано
в_ соотвотствии с Федеральньш,t зaжоном N! 273_ФЗ ..Об образовании в Ъоссииской
Федерации" от 29,12.2012 г., с цеJIью организации системпой работы по обеспечению
общественной безопасности в здiшии и IIа территории МБоУ сош ]ф 27 (i-"" -
уrреждение), предупреждение террористической, экстремисской деятельности и других
противоIIрitвньIх деяний в отношении учацихся, педагогических и иньD( работников



Жlрна:l реrистрадии посетителей

Журныl регистрадии посетителей заводится в начале у{ебного года (1 сентября) и
ведётся до начала Еового )пlебного года (3l авryста следующего года).

Журнал должен быть прошит, страницы в нём пронр{ерованы. На первой сцrанице
ж}рнала делается запись о дате его зЕlведепIбI.

Замена, изъятие стрчlниц из ж}рнzrла регистрации посетителей запрещены.
2.1.1.Жlрнал ведётся в течоние 5rчебного года охранником;

2.2. Проrryскной реlким для учащихся.

2.2.1 . Вход }ц цихся в rIреждение на уrебные занятия осуществJIяется без записи
в журнале регистрации посетителей - с 7.30 до 18.00.

2.2.2. Учыцихся де}rýфного кJIасса допускtlются в здание школы в 7 часов 20 минlт,
остальные учащиеся должны прийти в пIкоJIу не позд{ее, чем за 5 мин}т до начала
уrебньтх занятий.

2.2.З. В случае опоздаЕия, без 1ъахительной причины, у{ащиеся пропускаются
в школу с разрешеIlия деж}рного адмиЕистратора иJIи кJIассного руководитеJIя,
опоздавший rIеник должен быть допущен Еа урок.

2.2.4. Во время образовательного процесса ученикzlI\{ не разрешается вьD(одить из
здаЕия школы. Выход учащихся из здания r{реждеЕия, до окоrтrrопия уIебньж заЕятий,
разрешается только на осIlоваЕии личного разрешения кJIассного руководитеJUI, врача или
представитеJUI администрации, а также Еа осЕовtlнии письменноrо зшвления родителей
учащегося.

2.2.5. Категорически запрещается отпускать )пrащихся с )ц)оков без разрешепия
дежурного администратора удaIJUIть у{iuцихся с )рока.

2.2.6. Выход учащIхся из зд.шия )пФеждения в уrебньп< целях (у,rебные занятия по
физкуrьцре, технологии и др.), а также на экск}рсии и другие мероприятия
осуществJUIется только в сопровождении сотрудшка уФеждения, ответствеЕного за
данЕое мероприятие.

2.2.7. Во внеурочное время дJIя посещения доrrолнительЕьD( запямй итм
вЕе}рочньD( мероприятий уIащиеся пропускu отся в }п{реждеЕие по списку,
состatвленному руководителем дополнительньIх залятий фуководителём вне}рочIlьD(
мероприятий) в соответствии с расписtшием BHe}?o.IHbD( зzlнятий или мероприятий.

2.2.8. Во время каш{икул )п{ащиеся догryскаются в школу согласЕо пл:шIу
мероприятий, )тверждёЕному руководителем rФеждения.

2.2.9. В слгIае систематического царушения пропускного режима иJIи прЕrвил
поведения }чащиеся мог}т бьпь привлечены к дисциплинарной ответственности.
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2.3. Проrryскной реяtим для работнпков учре)rцения.

2.3.1. Вход работников уФеждениrI осуществляется без
регистрации посетителей.

зrlписи в ж}рнале

2.3.2. Педагогическим работникzl^{ рекомендовапо прибьвать Ее поздЕее, чем за
20 минуг ло нача,та учебньп занятий.

2.3.З. Пребывание )цеников, уrителей, сотрудников школы, родитеJIей в здалии
школы rrосле 19.00 требует письменного разрешеЕия директора.

2.з.4, В нерабочее время, прzч}д{ичные и вьD(одЕые дни образовательное
учреждение имеют прllво посещатъ директор школы и его заместитеJIи. остапьные
преподаватели пишут служебн},ю з{шиску с указаЕием времеЕи работы, которzц
подписы вается директором.

2.З.5. При проведеЕии в вьD(одные и цраздничные д{и родительских собраний,
праздничньD( и друпlх мероприятий IgIассные р}ководители, у{итеJUI согласовьвают
время прихода в школу с директором (пишут служебн},ю зlшиску, в которlто вЕосятся
списки посетителей). При входе в школу педагом передают работникам oipuH, сrr"пи
посетителей, заверенЕые печатью и подписью р}ководитеJIя образовательного
учреждения.

2,З.6. Б:з литIЕого разрешения директора или пиOьменного рtlзрешения заместитеJUI
директора запрещается внос в школу и вынос из школы крlтrногабаритного школьЕого
имуцества.

2.4. Проrryскной реэким для посетителей Jrчрещдения.

2.4.1. Посетители - это все лицц не явJUIющиеся у{ащимися и сотрудникalми
учреждения. К ним относятся: родители (законные представители) у"чщ"ra"", рабоrпае
подрядньж оргшrизаций, работники вышестоящих организаций, участники оr*р""оо.
мероприятий 1..rреж,дения и др.

Посетители осуществляют вход в учреждение на осЕовании паспорта или иЕого
док}а{еЕта, удостоверяющего лиrшость, с фиксацией в журнarле регис,грации посетителей.

При наличии у посетителей ручной к;rади сотрудник охраЕь1 предл.гает
добровольно предъявить содержимое рl-пrой клади. В слуrае oo*u оо""йr"оu 

"aдопускается в уrреждение. Храпение на посту у охраны крупногабаритньD( предметов
посетителей зацрещено.

2.4.2. Родптели (законные представители) учащихся при соцровождении ребёнка в
школу осуществJUIют вход в )пФеждение с 7.30 до 8.00 без записи в ж}рнале регистации
посетителей.

2.4.3. Педагогические работники, тшены администадии уФеждения обязаны
зарfi{ее предупредить отвественного за протryскной режим о времеЕи зtшлапировЕlIIЕьD(
встреч с отдельными род{теJIями, а тaжrке о времени и месте прведения родительских
собраний.

2.4.4. Не запланированЕые посещения у{реждения родитеJUIми разрешаются после
окончания уrебных зашятий, а в экстреЕньIх случtUIх - во время перемепы.

2.4.5. Родители, цришедшие встречать своих детеЙ до окончаЕия уrебпьrх заЕятий,
о)ю]rдают их Еа уJIице или около поста дежурного охрau{Еика. ,Щля родителей
первоклассников в течение первого пол}тодия у,rебного года устаЕавливаетgя адаптивньй
пропускной режим, который оговаривается отдеJIьно шIассными р}ководитеJIями на
родительских собрапилr согласЕо прикчву руководитеJUI учреждения

2.4.6. Вход посетителей на классные собрания, о.rкрытые мероприJIтия уt{реждения
осуществляетсЯ по списку, составленЕомУ кJIассЕым р}ководителем фаботником,
ответственным за открытое мероприятие) без регистрации в ж}?Еале уrёта посетителей
в присугствии классного р}ководитеJIя фаботника, ответственного за открытое
мероприятие) или лица, ответственного за проrrускной режим.



2.4.7, При вьшоJшении в rфеждении сц)оительнъD( и ремонтнъD( работ вход
рабо,дrх в уфождение ос1тцествJUIется по списку, составленному подрядrой
оргаяизацией, согласовЕlнному с р}ководителем уФеждениJт без заrпtси в журнале уrёта
посетителей.

2.4.8. Лица, не связ{ulпые с образовательным процессом, посещающие школу по
сrryжебной необходимости или с проверкой, пропускаются при предъявлении документа,
удостоверяющего личность, с уведомдеЕием администрации учреждениrI и записью
в "Журна:lе уrёта посетителей".

2.4.9. Группы лиц, посещающих у{рещдение дJIя проведения и }п{астия в массовьгх
мероприятил(, семинарах, конференция<, cмoTpirx и т.п., допускаются в здание
у{реждения при цредъявлеЕии документа, удостоверяющего питшость9 по спискalý{
посетителей, согласованньD( и подписаЕньD( руководителем уФеждения.

2.4.10. В здtшие шкоJты не допускаются посетители осуществJUIющие рекJIаI,Iн}.ю и
торговую деятельность. На территории школы и в её здании запрещаются любые
торговые операции.

2.4.11. Представители СМИ допускalются в образовательное rIрея(дение только с
разрешениJI директора школы.

2.4.|2. При несоблюдении посетителем поряда оргatнизации пропускного режимав здании у{реждениJ{ лицо, ответственное за пропускной режим, Еезt!медлитеJьЕо
информирует руководитеJUI учреждения и действует по его }казаЕиям .тпабо примепяет
устройство тревожной сигнализации с целью вызова сотрудЕиков вневедомствепной
охрtlны.

2.4.|з. в случае вознйкновения конфликтньD( ситуаций, связанньж с допуском
посетителей в здание общеобразовательЕого уфеждеЕия, охранник действует по
указанию руководителя образоватеJьного rФеждения илr,r его заллестителей.

2.5. Лицо, ответственное за пропускной режим, период{чески осуществJUIет осмотр
помещений уr{реждения на предмет выявления постороЕних и подозрительньD( предметов.

3. Организация проIryскного реrкима для автотраIIспорта па территории.

3.1. Контроль доступа автотрzlнспорта на территорию учреждеЕия осуществJIяют:
- заJчIеститель р).ководитеJIя )цреждения по АХР; дежурный ад\,rинистратор - в рабочее
время (7.30 - 15.30);

- охранник - в дневное время (7.00 - 19.00);

- сторож - в ночное время (19.00 - 7.00).
3.2.Список tlвтотраЕспорт4 которому разрешён доступ на территорию rФеждения,

утверждается приказом р}ководитеJUI уфеждения. Осмотр въезжающего автотранспорта
Еа территорию учреждеЕия и груза не производится.

3.3. Парковка автомобильного ц)анспорта на территории школы и У ворот
зtшрещена. Стоянка личного ц)atнспорта работников }л{реждения Еа территории
r{реждения осуществляется только с рiврешеЕиJI руководитеJIя )пфеждеЕия в специaLтьЕо
отведёнцом и оборудовалном месте.

3.4. После окончания рабочего дня, в вьжод{ые, празднитrные дни, в Hormoe время
въезд автотранспорта на территорию учреждения осуществJUIется после согласовЕlния
с руководителем учреждениJI.

з.5. .Щопуск без ограничений Еа территорию }^ФеждеIIи4 разрешается
автомобильному транспорту экстренньD( и азарийньтх сrryжб: скорой медицинской
помощи,пожарной охрапы, упрalвления Го и Чс, управления внутренних дел при вызове
их админисIрацией уrреждения.

3.б. обо всех слуIаJtх въезда автотранспортных средств на территорию уФеждения
без согласованиJI лицо, ответственноо за протryскной режим, ипформирует руководитеJIя
}п{реждения.



4. Обязанности д€rкурпого охранпика.

4.1 . ,Щежурный охрilнник должен знать:

- должностн},ю инструкцию, 1тверждённlто руководителем уФеждения;
- инстр}кцию по прогryскному режиму в учреждении;
- особенности охраняемого объекта и прилегающей к нему территории;
- расположеЕие и порядок работы охраяно-пожарной сигнализации, систем экстренного
вызова полиции, средств связи, пожаротушения, прtвила их испоJьзовalния;
- порядок взаимодействия с прatвоохрчlЕительными оргllнil}dи, внутренний распорядок
r{реждения, прЕlвила осмотра рl"шой клади и автоц)анспорта.

4.2. На посry лежурЕого охрtlнника долrш{ы быть:
- технические средства экстронЕого вызова полиции;
- иЕстр}кция по пропускному режиму в уIIреждении;
- телефоны дежурных служб правоохраЕительньD( органов, оргапов ФСБ, Го и ЧС,
аврийно-спасательньтх слухб, администрации учреждения.

4.3. Щежlрный охранник обязан:

- прибыть на объект в усталовлеЕное время;

- перед засц/плением на посту знать оперативн}то обстаяовку, цроверить исправЁость
работы средств связи, наличие средств пожаротушения, докУI\{ентации поста, и о
вьUIвленных недостатках и нарушениях, о заступлении на пост доложить руководит9Jтю
r{реждения;
, осуществJUIть пропускной режим в )п{реждение в соответствии с настоящим
Положением;

- обеспечить контроль за скJIадывающейся обстановкой в здании и Еа территории
уФеждения;
- вьuвлять JIиц, пьпающихся в Еар}тIIение устаЕовленных прaвил проникн}ть Еа
торриторию учреждения, совершать противопрtlвIlые действия в отношени )п{ащихся и
сотрудЕиков учреждеяия, имущества и оборудования, пресекать их действия в рttмкrж
своей компетенции, и в необходимътх сJryчzrях с помопФю средств тревожной
сигнаизадии вызвать групцу задержания и т.п.;

- производить обход территории }'.ц)еждения согл{юно устllновленному графику обходов,
при необходимости осуществJIять допоJIнительный осмотр территории и помещений;
- при обнаружении подозрительньD( лиц, взрывоопасньD( или подозрительньD( предметов
и других возможных предпосьшок к чрезвычайньпл ситуациям действовать грЕrмотно и
репIительно, вызвать поJIицию и действовать согласно служебной инсц}кции.

4.4. ,Щежурный охранЕик имеет право:

- требовать от )чащихся, сотрудников у{реждения и посетителей собrподения пастоящего
Положения, прtlвил вЕутреннего распорядка;
- требовать немедlенного устраЕения выявленных недостатков, щ)есекать попытки
нарушеЕия распорядка дня и пропускного режима;
- для выпоJшеЕия своих служебньтх обязанностей пользоваться средствall\4и связи и
другим оборудоваfi ием, цринадлежащим )лФеждению;

осуществить задержание царушитеJUI и вызвать полицию.
4.5. Щежурному охрzшнику запрещается:

- покидать пост без разрешения администрации учреждения;
- допускать на объект посторонЕих лиц с нар}.шением устalЕовленньж цравцл;
- р€lзглашать посторош{им лицам информацию об охраЕяемом объекте и порядке
оргаЕизации его охрilны;
- принимать от постороIших лиц какие-либо предRdеты на храЕение;
- употреблять спиртосодержащие напитки, наркотические вещества, психотропные и
токсические вещества, прибывать на объею с остатоIшым явлением аlIкогольного
опьянония;

- курить в здчlнии пIколы и на прилегающей к нему территории.


