


родителей, всех юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность или 

находящихся по другим причинам на территории учреждения.  

1.6. Сотрудники МБОУ СОШ № 8, обучающиеся и их родители должны быть 

ознакомлены с настоящим Положением.  

В целях ознакомления посетителей МБОУ СОШ № 8 с пропускным режимом 

настоящее Положение размещается на информационном стенде в фойе первого этажа 

здания МБОУ СОШ № 8 и на официальном Интернет-сайте учреждения. 

1.7. В соответствии с данным Положением разработана Инструкция по организации 

пропускного режима, обязательная для исполнения всеми участниками образовательного 

процесса. Инструкция размещена в классных кабинетах, на рабочих местах сотрудников, 

обеспечивающих организацию и контроль пропускного режима в учреждении. 

(Приложение № 2)  

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА В ЗДАНИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Лицом, ответственным за пропускной режим, в целях контроля входа (выхода) 

посетителей ведется журнал регистрации посетителей. 

Журнал регистрации посетителей 

№ 

п/п 

Дата 

посещения 

ОУ 

Ф.И.О. 

посетителя 

Документ, 

удостоверяю-

щий личность  

(для 

посторонних) 

Время 

входа в 

ОУ 

Время 

выхода 

из ОУ 

Цель 

посещения 

К кому из 

работников 

ОУ прибыл 

Подпись  

ответствен

ного лица 

Примечания 

(результат 

осмотра 

ручной  

клади) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

         В Журнале страницы пронумерованы. На первой странице Журнала делается запись 

о дате его заведения.  

Замена, изъятие страниц из Журнала регистрации посетителей запрещены. 

2.2. Для обеспечения пропускного режима пропуск учащихся, преподавателей, 

сотрудников и посетителей, а также внос (вынос) материальных средств осуществляется 

только через центральный вход в здание учреждения. 

2.3. Разрешение на оформление индивидуальных карточек-пропусков обучающимся  

и сотрудникам учреждения осуществляется на основании  списков. Списки утверждаются 

директором учреждения. 

 

2.4. Пропускной режим для обучающихся 

2.4.1. Обучающиеся допускаются в здание учреждения в установленное распорядком 

дня время при предъявлении индивидуальной карточки-пропуска,  на основании списков 

обучающихся, утвержденных директором учреждения. В случае отсутствия у 

обучающегося карточки-пропуска, обучающийся  допускается в учреждение по спискам 

обучающихся, заверенным директором учреждения,  при помощи автоматической 

системы СКУД.  

2.4.2. Массовый пропуск обучающихся в здание учреждения осуществляется до 

начала занятий, после их окончания, а на переменах - по согласованию с классным 

руководителем или администрацией школы. В период занятий обучающиеся выходят из 

учреждения только с разрешения классного руководителя, администрации 

учреждения  при наличии подтверждающего документа (справка из лечебного 

учреждения, заявление родителей (законных представителей) или администрации 

учреждения дополнительного образования). 



2.4.3. В случае нарушения пропускного режима или правил поведения обучающиеся 

могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности. 

  

2.5. Пропускной режим для сотрудников учреждения 

2.5.1. Сотрудники учреждения допускаются в здание  по индивидуальной карточке-

пропуску СКУД или списку, утвержденному директором учреждения. 

2.5.2. В нерабочее время и выходные дни  допускаются в учреждение директор и его 

заместители. Иные сотрудники в эти дни  допускаются на основании письменного 

уведомления, заверенного подписью директора учреждения или его заместителей. 

 

2.6. Пропускной режим для посетителей 

2.6.1. Посетители – это все лица, не являющиеся обучающимися и сотрудниками 

учреждения. К ним относятся: родители (законные представители) обучающихся, рабочие 

подрядных организаций, работники вышестоящих организаций, участники открытых 

мероприятий учреждения и др. 

2.6.2. Посетители осуществляют вход в учреждение на основании паспорта или 

иного документа, удостоверяющего личность, с фиксацией в Журнале регистрации 

посетителей. 

2.6.3. При наличии у посетителей ручной клади ответственный за пропускной режим 

предлагает добровольно предъявить содержимое ручной клади. В случае отказа 

гардеробщик вызывает дежурного администратора. При отказе предъявить содержимое 

ручной клади  дежурному администратору посетитель не допускается в учреждение. 

2.6.4. После записи в Журнале регистрации и проверки ручной клади посетители 

перемещаются по зданию учреждения в сопровождении дежурного администратора  или 

педагогического работника, к которому прибыли посетители. 

2.6.5. Родители могут быть допущены в учреждение при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, при наличии в списках учащихся его ребенка. Регистрация 

родителей учащихся  в Журнале учета посетителей по документу, удостоверяющему 

личность, обязательна.  

2.6.6. При проведении родительских собраний, праздничных мероприятий 

посетители допускаются в учреждение на основании списков от классных руководителей, 

заверенных подписью директора учреждения. 

При большом потоке посетителей (обучающихся, родителей, других посетителей) в 

период начала и окончания занятий приоритет прохода через систему турникетов 

предоставляется обучающимся, родители и другие посетители пропускаются после того, 

как осуществится проход обучающихся. 

2.6.7. Родители (законные представители), встречающие детей после занятий, 

ожидают их в фойе учреждения.  

2.6.8. Обучающиеся иных образовательных учреждений, посещающие объединения 

дополнительного образования МБОУ СОШ № 8, допускаются в учреждение по спискам, 

утверждённым директором учреждения и в сопровождении руководителя данного 

объединения. 

2.6.9. При выполнении в учреждении строительных и ремонтных работ вход рабочих 

в учреждение осуществляется по списку, составленному подрядной организацией, 

согласованному с руководителем учреждения, без записи в Журнале регистрации  

посетителей. 



2.6.10. При несоблюдении посетителем порядка организации пропускного режима в 

здании учреждения лицо, ответственное за пропускной режим, незамедлительно 

информирует руководителя учреждения и действует по его указаниям либо применяет 

устройство тревожной сигнализации с целью вызова сотрудников вневедомственной 

охраны. 

2.6.11. Крупногабаритные предметы, ящики, коробки проносятся в здание 

учреждения после проведенного их досмотра, исключающего пронос запрещенных 

предметов в здание  (холодное и огнестрельное оружие, наркотики и т.п.) 

2.6.12. Материальные ценности выносятся из здания учреждения на основании 

служебной записки, подписанной заместителем директора по АХЧ и заверенной 

директором.  

 

3. ПОРЯДОК ДОПУСКА НА ТЕРРИТОРИЮ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

3.1. Въезд на территорию образовательного учреждения и парковка на территории 

учреждения частных автомашин – запрещены, за исключением личного транспорта 

сотрудников. Список личного автотранспорта сотрудников учреждения с указанием марки 

машины, государственных регистрационных номеров составляется в начале учебного года 

и утверждается директором школы в приказе о соблюдении мер безопасности 

учреждения. Парковка личного автотранспорта осуществляется в специально отведённом 

месте, удалённом от здания учреждения. 

3.2. Допуск иных автотранспортных средств на территорию учреждения 

осуществляется только с разрешения директора учреждения или зам.директора по АХЧ. 

3.3. Машины централизованных перевозок допускаются на территорию учреждения 

на основании списков, составленных заместителем директора по АХЧ и заверенных 

директором учреждения. 

3.4. Движение автотранспорта по территории учреждения разрешено со скоростью 

не более 5 км/час. Парковка автомашин, доставляющих материальные ценности, 

продукты, осуществляется у запасного выхода с соблюдением всех мер безопасности и 

правил дорожного движения, под контролем сотрудника учреждения.   

3.5. Пожарные машины, автотранспорт аварийных бригад, машины скорой помощи 

допускаются на территорию учреждения беспрепятственно.  

3.6. Въезд личного автотранспорта сотрудников учреждения на территорию 

учреждения через центральные ворота разрешён с 8.00 до 8.30 час. Выезд личного 

автотранспорта сотрудников учреждения с территории открыт с 14.00 до 15.00 час. 

3.7. Въезд служебного автотранспорта обслуживающих организаций разрешён по 

графику, составленному заместителем директора по АХЧ и утверждённому директором 

учреждения в приказе о соблюдении мер безопасности учреждения. 

3.8. После окончания рабочего дня, в выходные, праздничные дни, в ночное время 

въезд автотранспорта на территорию учреждения осуществляется после согласования с 

руководителем учреждения. 

3.9. Обо всех случаях въезда транспортных средств на территорию учреждения без 

согласования лица, ответственные за пропускной режим и обслуживание ворот, 

информируют руководителя учреждения.  

3.10. Ответственные за обслуживание центральных и запасных ворот (открытие и 

закрытие)  назначаются директором школы в приказе о соблюдении мер безопасности 

учреждения.  



Приложение № 1 

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОЖА 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОТИ ЗДАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ И 

ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ 

1. Дежурный по зданию (сторож) должен знать: 

 должностную инструкцию; 

 инструкцию по пропускному режиму в учреждении; 

 особенности охраняемого объекта и прилегающей к нему территории; 

 расположение и порядок работы охранно-пожарной сигнализации, систем 

экстренного вызова полиции, средств связи, пожаротушения, правила их 

использования; 

 порядок взаимодействия с правоохранительными органами, внутренний 

распорядок учреждения, правила осмотра ручной клади. 

2. На посту дежурного по зданию  (сторожа) должны быть: 

 телефонный аппарат, технические средства экстренного вызова полиции; 

 инструкция по пропускному режиму в учреждении; 

 телефоны дежурных служб правоохранительных органов, органов ФСБ, ГО и 

ЧС, аварийно-спасательных служб, администрации учреждения. 

3. Дежурный по зданию (сторож) обязан: 

 перед принятием смены осуществить обход территории объекта, проверить 

наличие и исправность оборудования и отсутствие повреждений на внешнем 

ограждении, окнах, дверях; 

 проверить исправность работы средств связи, наличие средств пожаротушения, 

документации поста,  о выявленных недостатках и нарушениях произвести 

запись в журнале приема-сдачи дежурства; 

 осуществлять пропускной режим в учреждение в соответствии с настоящим 

Положением; 

 обеспечить контроль за складывающейся обстановкой в здании и на территории 

учреждения; 

 выявлять лиц, пытающихся в нарушение установленных правил проникнуть на 

территорию учреждения, совершить противоправные действия в отношении 

обучающихся и сотрудников учреждения, имущества и оборудования, 

пресекать их действия в рамках своей компетенции, и в необходимых случаях с 

помощью средств тревожной сигнализации вызвать сотрудников службы 

вневедомственной охраны и т.п.; 

 производить обход территории учреждения согласно установленному графику 

обходов, но не реже, чем 3 раза за смену, при необходимости осуществлять 

дополнительный осмотр территории и помещений; 

 при обнаружении подозрительных лиц, взрывоопасных или подозрительных 

предметов и других возможных предпосылок к чрезвычайным ситуациям 

вызвать полицию и действовать согласно служебной инструкции. 

4. Дежурный по зданию (сторож) имеет право: 

 требовать от обучающихся, сотрудников учреждения и посетителей 

соблюдения настоящего Положения, правил внутреннего распорядка; 

 требовать немедленного устранения выявленных недостатков, пресекать 

попытки нарушения распорядка дня и пропускного режима; 

 для выполнения своих служебных обязанностей пользоваться средствами связи 

и другим оборудованием, принадлежащим учреждению; 

 осуществить задержание нарушителя и вызывать полицию. 



5. Дежурному по зданию (сторожу) запрещается: 

 покидать пост без разрешения администрации учреждения; 

 допускать на объект посторонних лиц с нарушением установленных правил; 

 разглашать посторонним лицам информацию об охраняемом объекте и порядке 

организации его охраны; 

 на рабочем месте употреблять спиртосодержащие напитки, слабоалкогольные 

коктейли, пиво, наркотические вещества, психотропные и токсические вещества. 

 

 

Приложение № 2 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по пропускному режиму в школе 

 

I. Общие положения 

Настоящая инструкция разработана на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», правил пожарной безопасности 

для обеспечения безопасного пребывания учащихся и сотрудников в образовательном 

учреждении, а также для контроля за пребыванием и убыванием посетителей школы. 

 Данная инструкция распространяется на сотрудников образовательного 

учреждения, учащихся и любых посетителей. 

 Для осуществления пропускного режима в образовательном учреждении 

оборудован контрольно-пропускной пункт. 

 

II. Пропускной режим учащихся 

1. Начало занятий в школе в 8.30 час. Учащиеся должны прибыть в школу не позднее     

8.25 час. 

2. В отдельных случаях по приказу директора школы занятия могут начинаться в 

другое время (в любом случае учащиеся должны прибыть в учреждение не позднее, 

чем за 10 минут до начала занятий). 

3. Пропуском для учащихся, как и сотрудников организации, является 

индивидуальная карточка доступа СКУД, установленного в фойе школы. 

4. В случае утери карточки доступа обучающиеся проходят через контрольно-

пропускной пункт по автоматическому сигналу гардеробщика. Утерянные 

индивидуальные карточки обучающиеся приобретают самостоятельно за 

родительскую плату. 

5. Согласно правилам пользования школьным гардеробом, утверждённым 

директором школы 20.11.2015 г., обучающиеся могут покидать здание школы до 

окончания занятий только на основании письменного или устного разрешения 

(заявления) классного руководителя, родителя (законного представителя), 

представителя администрации школы, медицинского работника. 

6. В случае нарушения дисциплины или правил поведения обучающимися 

гардеробщик или дежурный администратор сообщает об этом классному 

руководителю или доводит данную информацию до сведения родителей (законных 

представителей). 

7. Список опоздавших обучающихся в этот же день подаётся гардеробщиком 

классному руководителю с целью информирования о данном факте родителей 

обучающихся (законных представителей). 

8. Без личного распоряжения директора образовательного учреждения или 

письменного распоряжения заместителя директора по АХЧ запрещается вынос из 

школы школьного имущества и внос постороннего имущества. 

 



III. Пропускной режим для сотрудников учреждения 

1. Начало занятий в школе в 8.30 час. Педагоги обязаны прибыть в школу не позднее 

8.15 час. 

2. В отдельных случаях в соответствии с расписанием, утверждённым директором 

образовательного учреждения, уроки у педагога могут начинаться в другое время 

(и в этом случае педагог прибывает не позднее, чем за 15 минут до начала занятий). 

3. Остальные сотрудники прибывают на рабочее место в соответствии с графиком 

работы, утверждённым директором образовательного учреждения. 

4. Пропуском для сотрудников школы является индивидуальная карточка СКУД. 

5. В случае утери карточки доступа сотрудники проходят через контрольно-

пропускной пункт по автоматическому сигналу гардеробщика. Утерянные 

индивидуальные карточки сотрудники приобретают самостоятельно из 

собственных средств. 

6. Без личного распоряжения директора образовательного учреждения или 

письменного распоряжения заместителя директора по АХЧ запрещается вынос из 

школы школьного имущества и внос постороннего имущества. 

 

IV. Пропускной режим для родителей 

1. Родители (законные представители) обучающихся могут посетить школу по 

предварительному предупреждению о времени визита классного руководителя или 

конкретного педагога, представителя администрации образовательного 

учреждения. 

2. Родители проходят через контрольно-пропускной пункт по автоматическому 

сигналу гардеробщика. 

3. Посещение родителей осуществляется во внеурочное время. В экстренных случаях 

допуск родителей (законных представителей) осуществляется на основании 

разрешения дежурного администратора. При этом в «Журнале регистрации 

посетителей» осуществляется регистрация времени прихода, ухода, данные 

удостоверения личности, фамилия учителя или иного сотрудника школы, к 

которому проходит посетитель. 

4. Родители (законные представители), встречающие обучающихся по окончании 

учебных занятий ожидают детей в фойе школы. 

5. Без личного распоряжения директора образовательного учреждения или 

письменного распоряжения заместителя директора по АХЧ запрещается вынос из 

школы школьного имущества и внос постороннего имущества. 

 

 

V. Пропускной режим для сторонних посетителей 

1. Посещение сотрудников школы сторонними посетителями осуществляется по 

предварительной договорённости, о которой сотрудник ставит в известность 

администрацию образовательного учреждения и гардеробщика. Посещение 

педагогов осуществляется во внеурочное время. В экстренных случаях допуск 

сторонних посетителей осуществляется на основании разрешения дежурного 

администратора. При этом в «Журнале регистрации посетителей» осуществляется 

регистрация времени прихода, ухода, данные удостоверения личности, фамилия 

учителя или иного сотрудника школы, к которому проходит посетитель. 

2. Сторонние посетители проходят через контрольно-пропускной пункт по 

автоматическому сигналу гардеробщика. 

3. Без личного распоряжения директора образовательного учреждения или 

письменного распоряжения заместителя директора по АХЧ запрещается вынос из 

школы школьного имущества и внос постороннего имущества. 

 


