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1.Общие положения. 

 

1.1  Настоящее Положение о контрольно-пропускном режиме муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайский центр образования» (далее 

по тексту Положение) разработано в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) "Об образовании в Российской Федерации”, ФЗ от 28.12.2010 N 390-ФЗ (ред. от 

05.10.2015) «О безопасности», ФЗ от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 18.04.2018) "О 

противодействии терроризму" с целью установления порядка доступа сотрудников, 

обучающихся, их родителей (законных представителей), посетителей в МБОУ 

«Первомайский ЦО» (далее по тексту Учреждение), вноса и выноса материальных средств в 

здание Учреждения и прилегающую территорию, организации системной работы по 

обеспечению общественной безопасности в зданиях и на территории МБОУ «Первомайский 

ЦО».. 

1.2 Предметом настоящего Положения является система мер, обеспечивающих 

ограничение допуска посторонних лиц в Учреждение, организацию контрольно-пропускного 

режима в Учреждении. 

1.3 Задачи контрольно-пропускного режима:  

- исключение несанкционированного доступа  лиц в Учреждение; 

- обеспечение контроля за массовым входом и выходом обучающихся и сотрудников 

Учреждения; 

- исключение несанкционированного въезда, размещения автотранспорта на 

территории Учреждения. 

Организация контрольно-пропускного режима, работы по антитеррористической 

защищённости возлагаются на ответственное лицо по безопасности Учреждения. 

Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех сотрудников, 

постоянно или временно работающих в Учреждении, обучающихся и их родителей 

(законных представителей), всех юридических и физических лиц, осуществляющих свою 

деятельность или находящихся на территории Учреждения. 

 

2.Организация контрольно-пропускного режима в Учреждении. 

 

2.1 Руководитель и ответственное лицо по безопасности проводят разъяснительную 

работу с сотрудниками, обучающимися и их родителями (законными представителями) о 

необходимости введения контрольно-пропускного режима в Учреждении. 

2.2 Положение о контрольно-пропускном режиме размещается на информационных 

стендах в холле первого этажа и на официальном интернет-сайте. 

2.3 Обучающиеся, сотрудники и посетители проходят через центральный вход. 

2.4 Открытие/закрытие дверей центрального входа осуществляется 

вахтером/сторожем. 

2.5  Центральный вход в здание должен быть закрыт постоянно в выходные и 

нерабочие, праздничные дни. 

2.6 Открытие/закрытие дверей, ворот, калиток в дошкольном учреждении 

осуществляется по следующему графику: 

07.00-8.30,17.00-19.00  открыты все двери и калитка, ворота - закрыты 

08.30-09.00, 16.00-17.00 открыт только центральный вход и калитка 

09.00-10.20, 12.20-16.00, 19.00-07.00 все двери, ворота и калитка закрыты 

10.20-12.20 открыты двери (время проведения прогулок), калитка и ворота закрыты 

 

3.Контрольно-пропускной режим для обучающихся Учреждения. 

 

3.1  Начало занятий в школах: 

п.Первомайское – 08.30, п.Ленинское 08.30, п.Ильичево 09.00 

3.2 Обучающиеся дежурного класса допускаются в здание школы за 30 минут до 
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начала занятий, остальные – за 10-20 минут до начала занятий. Обучающиеся обязаны 

прибыть в школу не позднее 5 минут до звонка. 

3.3 В случае опоздания без уважительной причины учащиеся допускаются на занятия 

с разрешения классного руководителя. 

3.4 Для посещения уроков физической культуры, выход из здания осуществляется 

только в сопровождении учителя. 

3.5 Члены детских объединений, секций и других групп для проведения внеклассных 

и внеурочных мероприятий допускаются в Учреждение согласно расписанию занятий, в 

сопровождении учителя, руководителя, тренера. 

3.6 Во время каникул обучающиеся допускаются в школу согласно плану 

мероприятий.  

3.7 Уходить из школы до окончания занятий обучающимся разрешается: 

- на основании письменного заявления родителей (законных представителей), 

согласованного с классным руководителем; 

- на основании заключения медицинского работника. 

 

4. Контрольно-пропускной режим для работников школы. 

 

4.1. Сотрудники Учреждения могут проходить и находиться в помещениях 

Учреждения в выходные, праздничные дни, если это не ограничено текущими приказами 

Руководителя, ответственного за контрольно-пропускной режим.  

4.2 Учителя, администрация школы обязаны заранее предупредить дежурного 

администратора о времени запланированных встреч с отдельными родителями (законными 

представителями), а также о времени и месте проведения родительских собраний. 

Предоставить списки на главный пропускной пост. 

 

5. Контрольно-пропускной режим  

для родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

5.1 Для встречи с учителями или администрацией школы родители (законные 

представители) предъявляют вахтеру паспорт (другой документ, удостоверяющий личность), 

сообщают фамилию, имя, отчество учителя или администратора школы, к которому они 

направляются, фамилию, имя своего ребенка, класс, в котором он обучается.  

5.2 В случае незапланированного прихода в школу родителей (законных 

представителей), вахтер выясняет цель их прихода, регистрирует в журнале посетителей. 

Родителям (законным представителям) не  разрешается проходить в школу без 

сопровождения классного руководителя, дежурного администратора, дежурного учителя. 

5.3  При входе вахтеру предъявить к осмотру крупногабаритные вещи. 

5.4 Родители (законные представители), пришедшие встречать своих детей по 

окончании уроков, ожидают их вне здания школы. 

5.5  Для родителей первоклассников в течение первых двух (сентябрь, октябрь) 

месяцев учебного года устанавливается адаптивный пропускной режим, который 

оговаривается отдельно классными руководителями на родительских собраниях. 

 

6.Контрольно-пропускной режим для вышестоящих организаций, проверяющих лиц и 

других посетителей школы. 

 

6.1  Должностные лица, прибывшие в Учреждение с проверкой, пропускаются при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, с уведомлением администрации 

школы, о чем делается запись в «Журнале учета проверок юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля». 
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6.2 В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском 

посетителей в здание школы, вахтер действует подолжностной инструкции, указанию 

директора Учреждения или ответственного лица по безопасности. 

 

7. Контрольно-пропускной режим для автотранспортных средств. 

 

7.1 Допуск без ограничений на территорию школы разрешается автомобильному 

транспорту экстренных и аварийных служб: скорой медицинской помощи, пожарной 

охраны, управления ГО и ЧС, управления внутренних дел.  

7.2 Парковка автомобильного транспорта на пришкольной территории, у ворот школы 

запрещена, кроме автомобильного транспорта, внесённого в список автотранспорта, 

разрешенного для въезда.  

7.3 В выходные, праздничные дни и в ночное время допуск автотранспорта на 

территорию объекта осуществляется с письменного разрешения руководителя Учреждения 

или лица, его замещающего, с обязательным указанием фамилии водителя, времени 

нахождения автотранспорта на территории Учреждения, цели нахождения. 

7.4 Обо всех случаях длительного нахождения на территории или в непосредственной 

близости от образовательного учреждения транспортных средств, вызывающих подозрение, 

информируется руководитель Учреждения (лицо, его заменяющее). 

 

8. Порядок и правила соблюдения контрольно-пропускного режима в Учреждении. 

 

8.1 На территории Учреждения запрещается: 

-   курить в зданиях Учреждения и на прилегающих территориях; 

- загромождать основные и запасные выходы, лестничные площадки строительными и 

другими материалами, предметами, которые затрудняют эвакуацию людей и материальных 

ценностей;  

-  вносить в здание школы горючие, легковоспламеняющиеся средства; 

- любые торговые операции. 

8.2 При обнаружении подозрительных предметов, с признаками взрывного 

устройства, немедленно сообщается о случившемся руководителю Учреждения или 

дежурному администратору.  

8.3 Для организации учёта и систематизации работы Учреждения оформляется 

следующая документация по контрольно-пропускному режиму: 

- Журнал регистрации лиц, входящих в Учреждение 

- Журнал дежурного администратора Учреждения 

- Журнал дежурного сторожа Учреждения по форме 

- Журнал проверок Учреждения по вопросам антитеррористической защищенности 

- Журнал ежедневного контроля состояния безопасности Учреждения    

-Журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля. 

8.4 В Учреждение определен один основной вход, который должен быть оборудован 

домофоном. 

8.5 Запасные выходы используются только как эвакуационные при возникновении ЧС, 

при проведении тренировок. 

8.6 Рабочие и специалисты ремонтно-строительных организаций пропускаются на 

территорию Учреждения вахтером или сторожем для осуществления работ по распоряжению 

директора или главного диспетчера Учреждения. 

8.7 Пропускной режим в здание Учреждения на период чрезвычайных ситуаций 

ограничивается в соответствии с правовыми нормами по безопасности. После ликвидации 

чрезвычайной(аварийной)ситуации возобновляется обычная процедура пропуска. 
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9.Ответственность за осуществление контрольно-пропускного режима. 

 

Ответственность за осуществление контрольно-пропускного режима в Учреждении 

возлагается на: 

 руководителя Учреждения (или лица, его заменяющего) 

-заместителя директора ДУ 

-заведующих филиалами и структурными подразделениями; 

-ответственных лиц по безопасности (назначенных приказом по Учреждению); 

-вахтеров; 

-сторожей. 

 

10.Срок действия Положения. 

 

Данное Положение действительно со дня утверждения приказом руководителя 

Учреждения до отмены его действия или замены новым.  

 


