
 

 



1.8. В соответствии с действующим законодательством отдельные категории лиц пользуются  

правом  беспрепятственного  прохода  на  территорию  и  в  здания  образовательного  учреждения  

при  предъявлении  ими  служебного  удостоверения.  К  ним относятся работники прокуратуры, 

полиции, МВД, ФСБ и МЧС. Об  их  приходе  сотрудник  школы  немедленно  докладывает  

дежурному администратору, заместителям директора или директору школы.  

1.9.  Допуск  проверяющих  лиц  осуществляется  после  предоставления распоряжения  о  

проверке,  документов,  удостоверяющих  личность,  с  записью  в  журнале учета  посетителей.  

Посетитель  после  записи  его  данных  в  журнале  перемещается  по  территории  школы  в  

сопровождении  директора  школы,  заместителя  директора  или  дежурного администратора. 

 

2. Пропускной режим в здание школы 

2.1. Пропуск  лиц в здание школы осуществляют уборщики служебных помещений школы.  Для  

обеспечения  пропускного  режима  пропуск  посетителей  осуществляется  только через пост для 

дежурного уборщика. 

2.2.  Сотрудники и обучающиеся МКОУ «Кустарѐвская СШ» пропускаются в здание школы 

беспрепятственно.  

2.3. В  нерабочее  время  и  выходные  дни  допускаются  в  школу  директор,  его  заместители и 

ответственный за пропускной режим. Работники, которым по роду работы  необходимо быть в 

школе в нерабочее время, выходные дни, допускаются  с разрешения  директора школы или его 

заместителей. 

2.4.   Обучающиеся  допускаются  в  здание  школы  в  установленное  распорядком  дня время.  

2.5.  Во время учебного процесса на переменах обучающимся  разрешается выходить из  здания 

школы только с разрешения классного руководителя или дежурного учителя. 

2.6.  Уходить из школы до окончания занятий можно обучающимся только на основании личного  

разрешения  классного  руководителя,  учителя-предметника или представителя администрации с 

обязательным оповещением на пропускной пункт. 

2.7.  Выход  из школы обучающихся на уроки физкультуры,  технологии и другие предметы,  на 

экскурсии, культурно-массовые и спортивные мероприятия, внеурочную занятость  

осуществляются только в сопровождении педагогов. 

2.8. Обучающихся,  пришедших  в  школу  на  дополнительные  занятия  после  уроков,  

пропускать согласно  назначенному времени.  

2.9.  Запрещено  обучающимся  находиться  в  здании  школы  и  на   еѐ  территории   после 

окончания учебных занятий или внеурочных мероприятий без разрешения педагогических 

работников школы и без их присутствия. 

2.10.  Во время каникул обучающиеся  допускаются в школу согласно плану мероприятий на  

каникулы, утвержденному директором школы. 

2.11.  Проход в школу родителей (законных представителей) по личным вопросам к 

администрации школы, учителям-предметникам, классным руководителям, детям возможен по 

предварительному согласованию с администрацией или учителем, о чем дежурный должен быть 

проинформирован заранее. Встречи назначаются во  второй  половине  дня,  либо  в  течение  дня  

в свободное  от  уроков  время. 

2.12. Родители (законные представители) при входе сообщают дежурному фамилию, имя, отчество 

учителя или администратора, к которому они направляются, личные фамилию, имя, отчество и 

цель визита. Дежурный вносит запись в «Журнале учета посетителей» (приложение 1). В случае 

не запланированного прихода в школу родителей, дежурный выясняет цель их прихода и 

пропускает в школу только с разрешения администрации. 



2.13. Родители, пришедшие встречать своих детей по окончании уроков, ожидают их на улице или 

в холле на 1 этаже. Для родителей первоклассников в течение первого полугодия учебного года 

устанавливается адаптивный контрольно-пропускной режим (родители проходят в раздевалку, 

помогают приготовиться к уроку). 

2.14. Члены администрации,  педагоги должны заранее предупредить  дежурного уборщика 

служебных помещений о времени и месте проведения родительских собраний и других 

запланированных мероприятий с родителями. 

2.15.  Лица, не связанные с образовательным  процессом, посещающие школу  по служебной 

необходимости, пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность,  по 

согласованию с  директором школы или лицом, его  заменяющим,  с записью в журнале учета 

посетителей. 

2.16. Группы лиц, посещающих школу для проведения и участия в массовых мероприятиях, 

семинарах, конференциях, смотрах и т.п., допускаются в здание школы при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность, в соответствии со списком, утверждѐнным директором. 

2.18.  Крупногабаритные  предметы,  ящики,  коробки  проносить  в  здание  школы  только  с 

разрешения  дежурного  администратора  после  их  досмотра  на посту дежурным уборщиком 

служебных помещений  на отсутствие запрещенных предметов. 

2.19. Материальные ценности выносить из здания школы только с разрешения завхоза. 

2.20. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, могущих угрожать жизни и здоровью детей 

и сотрудников школы, немедленно ставить в известность администрацию школы и вызывать 

вневедомственную охрану (стационарная кнопка экстренного вызова – на посту дежурного 

уборщика служебных помещений, 1 этаж; радиобрелок - у директора школы, в ночное время - у 

сторожей). 

 

3. Пропускной режим в здание групп дошкольного образования (ГДО) 

3.1. Приѐм детей в группу в сопровождении родителей (законных представителей или 

родственников по письменному заявлению) (с 7.45 ч. до 8.00 ч.) и отправка детей домой (с 16.15 ч. 

до 16.30 ч.) осуществляют воспитатели ГДО с записью в журнале учѐта приѐма детей. 

3.2. В период с 8.00 ч. до 16.30 ч. пропуск  лиц в здание ГДО осуществляют помощники 

воспитателей в каждой группе.  

3.3.  Выход  из здания воспитанников ГДО на прогулки,  экскурсии осуществляются только в 

сопровождении воспитателя. 

3.4. Вход в здание ГДО беспрепятственно разрешѐн администрации МКОУ «Кустарѐвская СШ» 

и завхозу. 

3.5. Лица, не связанные с образовательным  процессом, посещающие ГДО по служебной 

необходимости, пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность, по 

согласованию с  директором школы или лицом, его  заменяющим,  с записью в журнале учета 

посетителей. 

3.6. Запрещаются  визиты  родителей  (законных  представителей)  во  время  образовательно-

воспитательного процесса без предварительного согласования с воспитателем или 

администрацией школы. 

3.7. Крупногабаритные  предметы,  ящики,  коробки  проносить  в  здание  ГДО  только  с 

разрешения  воспитателя после  их  досмотра    на отсутствие запрещенных предметов. 

3.8. Материальные ценности выносить из здания ГДО только с разрешения завхоза. 

3.9. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском посетителей в 

здание ГДО, помощник воспитателя докладывает воспитателю или директору школы. 



3.10. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, могущих угрожать жизни и здоровью 

детей и сотрудников, немедленно ставить в известность администрацию школы и вызывать 

вневедомственную охрану (стационарная  кнопка экстренного вызова – в методическом кабинете). 

 

4. Пропускной режим для автотранспортных средств 

4.1.   Въезд  на  территорию  школы (в том числе на территорию ГДО) и  парковка  на  ее  

территории  автотранспортных средств частных лиц запрещены. 

4.2. Движение автотранспорта по территории школы разрешено со скоростью не более  5 км/час. 

4.3. Для пропуска школьного автобуса дворник в 8.30 ч. открывает входные ворота, после выезда 

автобуса закрывает ворота на замок. 

4.4.  Стоянка личного транспорта работников школы  на ее территории запрещена.  

4.5.  Обо  всех  случаях  длительного  нахождения  не  установленных  транспортных  средств,  

вызывающих подозрение, на территории или в непосредственной близости  от  школы,  завхоз  

информирует директора и при необходимости, по согласованию с ним, информирует 

территориальный орган внутренних дел. 

4.6.  Въезд  автотранспорта,  доставляющего  и  вывозящего  груз,  допускается  по  согласованию  

с  завхозом. При  погрузке-выгрузке  материальных ценностей обязательно присутствие 

ответственного за получение/выдачу груза работника. 

4.7.  Въезд  на  территорию  школы  мусороуборочного,  грузового автотранспорта, 

доставляющего продукты, мебель, оргтехнику, канцелярские товары и др. на  основании  

заключенных  со  школой  гражданско-правовых  договоров,  осуществляется беспрепятственно.  

4.8.  Транспортные  средства  специального  назначения  (пожарные  машины,  автомобили  

скорой  помощи,  правоохранительных  органов  и  др.)  при  аварийных  ситуациях,  стихийных  

бедствиях,  пожарах  и  других  чрезвычайных  ситуациях  на  территорию школы  (в том числе на 

территорию ГДО) пропускаются беспрепятственно. 

4.9.  Транспортные  средства  МВД,  ФСБ,  МЧС  и  других  государственных  надзорных  органов  

могут  въезжать  в  любое  время  суток  без  досмотра  при  наличии  письменных предписаний в 

сопровождении сотрудников отдела безопасности. О факте их  прибытия завхоз немедленно 

докладывает директору школы. 

 

5. Охрана территории МКОУ «Кустарёвская СШ» 

5.1. Ежедневно в 8.00 ч. и в 20.00 ч.  сдающий смену сторож и заступивший на смену уборщик 

служебных помещений (вечером наоборот) осуществляют проверку  безопасности территории 

вокруг зданий МКОУ «Кустарѐвская СШ» на предмет наличия и  целостности замков подвальных 

помещений, входных и въездных ворот, наличие постороннего транспорта на территории, 

обращать  особое  внимание  на предмет  закрытия  окон 1-го этажа,  выключенного  освещения  в  

помещениях. В случае обнаружения несоответствия результаты осмотров докладываются завхозу 

или директору школы. 

5.2. Завхоз, дежурный уборщик служебных помещений  (в ГДО – помощники воспитателей) 

должны осуществлять постоянный контроль за въездом на территорию школы транспорта, за 

входом подозрительных лиц, своевременно (во время учебного процесса, в ночное время) 

закрывать ворота, при нарушении порядка сообщать директору школы. 

5.3. В темное время суток территория МКОУ «Кустарѐвская СШ» по периметру освещается 

уличными фонарями наружного освещения КЛ-0,4 кВ. Ответственность за содержание линии 

наружного освещения возлагается на электрика школы. 

 



Приложение 1 

Журнал учета посетителей 

 

Дата  ФИО посетителя Документ, 

удостоверяющий 

личность посетителя  

К кому прибыл 

посетитель (цель 

посещения) 

 

Время 

прибытия 

посетителя 

Время 

убытия 

посетителя 

      

      

      

 


