
 



открывшим их. 

2.5. Обучающиеся и сотрудники школы проходят в здание и покидают его через центральный 

вход. 

2.6.Обучающиеся в течение учебного дня могут быть отпущены домой дежурным 

администратором по письменному заявлению родителей. 

2.7.Родители или лица, их заменяющие, могут быть допущены в образовательное учреждение 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ или военное 

удостоверение). В исключительных случаях отдельным родителям, дети которых требуют 

особого ухода по состоянию здоровья. 

2.8.При проведении родительских собраний, праздничных мероприятий классные руководители, 

учителя передают работникам охраны списки посетителей, заверенные печатью и подписью 

директора школы. 

2.9.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 по спискам посетителей, заверенных печатью и подписью 

руководителя школы. 

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

необходимости, не допускаются на территорию школы, в здание образовательного учреждения 

без ведома директора школы, и пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность (паспорт гражданина РФ или военный билет, служебное удостоверение сотрудника 

контролирующих органов), по согласованию с директором школы или лицом, его замещающим 

(дежурным администратором), с записью в «Книге учёта посетителей». 

2.11. При посещении школы посетитель обязан, принесенные с собой вещи предъявить на 

визуальный осмотр для предотвращения проноса в здание оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ, легко воспламеняющихся и ядовитых жидкостей, запрещенных для хранения и 

ношения без специального на то разрешения предметов. 

2.12.Расчеты пожарных и аварийных служб, сотрудники милиции, врачи «Скорой помощи» для 

осуществления своих должностных обязанностей допускаются в здание при предъявлении 

служебного удостоверения. 

2.13.Посетителям запрещается беспокоить обучающихся и педагогов во время уроков. 

2.14.В нерабочее время, праздничные и выходные дни образовательное учреждение имеют право 

посещать: директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель 

директора по воспитательной работе, педагоги. 

2.15.В выходные дни имеют право входа в здание школы руководители кружков согласно 

расписанию занятий. 

2.16.Крупногабаритные предметы вносятся в школу на основании соответствующих документов, 

с разрешения директора школы или лица его заменяющего после визуального контроля 

сотрудниками охраны. 

2.17.Вынос материальных ценностей разрешается на основании документов, заверенных 

директором школы. 

2.18.При угрозе проникновения в образовательное учреждение лиц, нарушающих порядок, 

необходимо вызвать представителей правоохранительных органов и проинформировать 

дежурного администратора. 

2.19. пропускной режим строится на принципах доброжелательности, приветливого и вежливого 

отношения к обучающимся, педагогам, работникам образовательного учреждения, посетителям. 

 

 3. Порядок допуска на территорию транспортных средств, аварийных бригад, машин 

«скорой помощи» 
3.1.Порядок входа/въезда на территорию школы устанавливается приказом директора школы. 

3.2.Допуск автотранспортных средств на территорию школы осуществляется по разрешению 

директора школы, заместителей директора школы, дежурного администратора (согласно списку 

автомобилей, имеющих право въезда на территорию школы). 



3.3.При парковке автотранспорта запрещается занимать центральный вход-выход и запасные 

выходы. 

3.4.Проезд по территории школы осуществляется со скоростью не более 5 км/час. 

3.5.При вызове автомашин пожарной, аварийной, скорой помощи сотрудник охраны открывает 

въездные ворота. Лицо, вызвавшее специальные службы, обязано встретить их и провести 

кратчайшим путём к месту происшествия или в медицинский пункт. 

 

 4. Порядок и правила соблюдения внутриобъектного режима 
4.1.Время нахождения обучающихся, педагогов, сотрудников образовательного учреждения на 

его территории регламентируется расписанием занятий в урочное и внеурочное время, 

утвержденным директором школы. 

4.2.Внеклассные мероприятия и спортивные секции заканчивают свою работу не позднее 21.00. 

4.6.По согласованию с профсоюзным комитетом организуется дежурство учителей на всех 

этажах, особое внимание обращается на недопустимость курения в школе и на её территории, на 

соблюдение обучающимися техники безопасности во время перемен. 

4.7.Категорически запрещается удаление обучающихся с уроков. Каждый случай удаления 

должен стать предметом обсуждения администрацией школы. 

 

 5. Организация и порядок производства ремонтно-строительных работ в здании и 

помещениях школы 
5.1.Рабочие и специалисты ремонтно-строительных организаций пропускаются в помещения 

школы дежурным охранником, для производства ремонтно-строительных работ по 

распоряжению директора или на основании заявок, подписанных руководителем вышестоящей 

организации. 

 

6. Сдача и приём служебных помещений 
6.1.По окончании рабочего дня помещения осматриваются работавшими в них сотрудниками. 

Особое внимание обращается на: 

- обесточивание электронагревательных, осветительных и иных электроприборов и установок; 

- целостность окон, форточек, дверей, надёжность их закрытия. 


