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Принят решением
педагогического сове,Iа от
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Н.Н.Шашкова

Приложение 1

к приказу ЛЪ 1б9 от 17.09.15

порядок
оргАнизАrии пр опускного рЕяtимА

1. Обшие положения

1" 1.Настояший IIоря:lок разрабо raril в соотtsетствии с Федеральным
ЗакоЕIоМ <об образовании в Российскilй Федератtии)) о,г 29"12,2012 ЛЬ 27З-ФЗ,
с Федераль}Iым законоN.{ РФ NЬ 35-ФЗ <О про,гиводействии террориЗМУ)), В

целях обеспечения обтттественной безопасности, исключениrI воЗМоЖносТИ

проникновения шосторонних лиц l] rлкоJIу, предугIреждениrl возможНых
террористических, экстреN,Iистских акций и других противоправных
проявлений в отrrошении учащихсrr и работников школы.

1.2.Пропускной режим - со]]окупность мероприятий и правил,
исключающих возN{ожность несанкlIиоFIированЕiого прохода лиц, ПроеЗДа

транспортIfых сре/]ств. llpoнoca (l,rровоза) имущества в Здание И I{a

территориIо иJIи с терриl,ории LUкоJIы.

1.З.Ответственность за организаIlиlо и осушествJIение пропускного режиМа
в школе возлагается на замести,геJIII itl{peкTopa шIколы по безоilасности труДа
и жизнедеrlтельносl,и.

1,4.В цеJIях озЕIакомjlеI{ия llосеl,и,l,е.;tей с проrIускным режи]\,IоN,I I,IастоящиЙ

Порядок размещается на информационных стендах в доступном месте и на
официальном сайте школы.

2. Организация пропускIIого режима

2.1.Прогrускной рея{им в шItоле осчIцествлrIе,гсrI в соответстI]ии с режимом
работы учреждения, который утвер}кдаетсrI директором на начагIо учебного
года.

В школе установлена 5-дневная рабочая и учебная недели" Нерабочие Дни:
выходные дни -- суббота и воскресеl{ье и праздничные дни, установленные
законодатеJIьс,гвом РФ.

2.2.Проlrускной режим 1] школе l] llс]риоll учебных занят,иЙ осуlцествЛяЮТ

дежурный по зданию (по графику), KoliTpo;rt, за соблюде}Iием rIропускного
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в 1IIколе после окончания учебных заня^tи];I, а
соответствуюшего разрешения администрации

режима осуществляет заместиl,сJь диреItтора по АхЧ и(или) дея<урный
администратор.

2.З.УЧаrциеся, работники шIкоJIы и гIосетители fiроходят в tllколу через
цеFIтральный вход.

2.4.Вход учащихся в rIIItojIy на учебные занятия осуществляется
СаМОСТОЯТеЛЬНО ИЛИ В СОПРОВО)I\ДеIIИи роДителеЙ (законных представителеЙ)
Не ПОЗДНее, ЧеМ За 20 Минут до IIачала учебных занятиЙ согласно учебному
расписанию.

2.5.Выход учащихся на уроки физкуль,гуры, экскурсии, прогулки
осупIествляется в согIровождени14 IIедагогического работника.

2.б.Учаrлиеся) посеrцаюшие занятия системе дополнительного
образования, допускаiотсЯ В rlrколУ по расписаниЮ занятий кружков и
секций.

2.].ВО ВРеМЯ каFIикул учашlиеся доl]уска}отся в lllколу согласно плану
мероприятиЙ с учащимися на каI{иi(улах, утверждённому директором.

2.В.УходИть до окончания учебttr,Iх заIIятий учаrцимся разрешается только
На ОСнОВаНИИ личного разрешеIIия учителя, фельдшера или представителя
администрации.

2.9, РабОТнИкИ школы допускаIотся в ILIколу без предъявления документов
В СооТВетствии с утвержденным расписанием учебных занятий, графиком
работы.

2.10.Родители (законные прс/lставители) пришедшие длrI встречи с
педагогическими работниками или администрацией [цколы сообщают
РабОТНИкУ, осуществляюш{ему пропускной режим, фамилию, имя, отчество
УЧиТеля или администратора, к которому оFIи нагrравляются; фамилию, имя
своего ребенка, класс, в Itol,opoм он учится; tIель визита. Сведения
фИКСирУтотся дежурным работн и ltoM в журнаJIе регистрации посетителей.

2.1 1.Родители (законные пре/Iс,гавители), прово}каюшие своих детей на
заня,гия или встреча}ощие их пос"rIе уроков. ожидают детей в фойе.

2.I2.Педагогические работrrики, члеFIы администрации обязаны заранее
ПРеДУПРеДИТЬ ДеЖУрного работника о времени запланированных встреч с
РОДИТелями, а также о времени и il,IecTe проведения родительских собраний.

2.1З.Посетителям и учашимся запреп{ается проносить в школу
посторонние предметы, крупногабаритные сумки, коробки и т.п. без
согласования с дежурным админис.гратором.

2,|4,Лица, не связанные с образовательной деятельностью, посещаюшие
школу по служебной необхо::Iимости, ПРОПу*СКаются при предъявлении
докуменТа, удостОверяюш{его JIичIIОсть, С записьЮ в Хtурнале регистрации
посетителей.

2. 1 5.Во всех случаях незапJIаI]ированного прихода посетителей, дежурный
работник выясlIяеТ целЬ их прихода И пропускает в шIколу только с
р€lзрешения администрации.

2.1 6.Нахождение учащихся
также посторонних людей без
школы запрещается"



3. Организация и порядок производства ремонтно-строительных
работ в школе

При выполнении Iз шкоJlе сl,роитеJIьFlых
сторонними организациями, /]oflycK рабочих
согласованию с директором шIкоJILI с vведомJIением

России по г.Вышнему Во;rочку" llроизlзо.ltство работ осушlествJIяется под

и peMoHTHbIx работ
осуществляется по

учредителя и ОhШД

кOнтроJIеN,l заNlес"ги,геJIя лиректораi Ilo административно-хозяйственной

работе.

4. Пропускной режим /I.]Irl автотранспортных средств

3.1, Ворота для въезда ав,t,о,[ранспорта на территорию школы

oTKpbIBaeT и закрывает дежурный гlо з;tанию,
з,2. Въезд на территорик) lхкоJIы разрешается автомобильному

транспорту сторонних организаций, имеющих договорные отношения со

школой, и автомобильному трансIlор,гу экстреlIных и аварийныХ служб

(скорой медицинской помощи, поiкарtlой охраны, управлеFIия гО и ЧС,
ОlVIВД России llo г.l]ышtt-tел,лу Во"rrочкlz при вызове их алмиIIистрацией

школы). Гlропуск иного aBToTpaнcllop,fa на территорию шlкоJIы возможен

только по согласованию с адN,lинистрацией шкоJIы.

з "з " Стоянка личного трансllорта работниItов на территории школы
осуществляется только с разрешениrt лиректора и в специалъFIо отведённом

месте. После окончания рабочеr,о дня и в ночное время стоянка

автотранспор,га FIa территории шкоJlы заlIрещена.
3.4. Обо всех с,цyчаях дли,I,сJl])ного нахождения не усТанОВЛеННЫХ

транспортных средств на территории иJIи в непосредственной близости от

школы и вызывающих подозреIIие. лежурный работниt< информирует

директора или заместителя дирекl,ора, при необходимости, сообщает в

ОN4ВД России по г.Вышнему Волочttу.

5. Прошускной режим на период чрезвычайных ситуаций
и ликвидации аварийной ситуации

5.1. 11ропускной режим в з:llliние шкоJIы на период чрезвычаЙНЫХ

ситуаций ограничивается.
5.2. При rrеобходимости эвакyаLlии по сигнаJIу тревоги все УчаЩИеQЯ,

работники школы и посетители эвакуируются из здания в соответствии с

планом эвакуации, находящимся в IIомещении школы на видном и

доступном месте. Пропуск посетителей в школу прекращается. Работники

школы и ответственные лица принимают меры по обеспечениЮ безопаснО?-И

находящихся в помещениях лIодей, по 11рибытии сотрудников
соотве,l,с,r,вуrощей службы дJIrI .]Iикl]идации чрезвычайной ситуации
обесшечиВаIоТ их бесгtреIl,I,гс,t,венный jtortycк в здаlIие lлкоJIы,

5.3. Посзtе JIиквиI{аI{ии чрезвычайrrой (авариЙноЙ) сиТУаЦИИ

возобновляе,I,ся обычная проrlедура про]Iуска.



6. Оформление жур}tала регистрации посетителей

6.1. }Курнал регистрации посстителей заводится в FIачале учебного года (1
сентября текущего года) и ведё,гся до начала IIового учебного года (по З 1

августа следующего года).
6.2. Хtурнал должен быть проIIIит, страницы в нем проFIумерованы. На

первой странице журнала делается запись о дате его заведения.
6.З. ЗаМеНа, ИЗъЯтие страниIl из }Курнала регистрации посетителей

запрещены.
6.4, Форма заполнения ЖурrlаJ]а регистрации посетите"lIей:

7. Заключительные положения

7.1.выполнение требований настоящего Порядка обязательно для всех
работников школы, учащихся и их родителей (законных представителей),
посетителей школы.

7.2. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с
допуском посетителей в здание IIIколы, дежурный работник действует по
указанию директора школь] или сго замести-геля.

Щата
посещения

Время
прихода

Ф.и.о.
посетитеJIя

.I{ель визита
(к кому, ЛЪ

rсабинета)

Время
ухода

Ф.и.о.
дежурного
работника,

подпись


