
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД КИРОВ» 

муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школы № 53» города Кирова

610042, Кировская область, Октябрьский район, г. Киров, ул. Шинников, д. 33а

Тел.: (8332) 23-18-13 Факс: 8-8332-23-18-13  E-mail: school  -  k  53@  mail  .  ru 

Рассмотрено  на заседании Управляющего 
совета
(протокол № 1, от  30.06.2014)

УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора 
от 02.07.2014 № 234-
од

 

ПОЛОЖЕНИЕ
о пропускном режиме

 (новая редакция)

2014
г.Киров

mailto:school-k53@mail.ru


1. Общие положения.
1.1.   Положение  о  пропускном  режиме  (далее  –  положение)  разработано  в

соответствии с требованиями, изложенными в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (глава 4, статья 41, глава 3, статья 28), в
Концепции  противодействия  терроризму  в  Российской  Федерации  (утверждена
Президентом Российской Федерации 05.10.2009), письмом Министерства образования и
науки  Российской  Федерации  «Методические  рекомендации  по  участию  в  создании
единой  системы обеспечения  безопасности  образовательных  учреждений  Российской
Федерации»  от  04.07.2008,  и  в   целях  обеспечения  безопасности  участников
образовательного  процесса,  усиления  антитеррористической  защищенности  и
соблюдения общественного порядка в помещениях учреждения. 

1.2. К участникам образовательного процесса в учреждении относятся учащиеся
всех  классов,  их  родители  (законные  представители)  (законные  представители),
администрация, педагогический и обслуживающий персонал учреждения.

1.3. Правила, установленные данным положением, являются обязательными так
же  для  всех  иных  лиц,  не  являющихся  участниками  образовательного  процесса,
посещающих учреждение в период учебного процесса.

1.4. Пропускной режим устанавливается директором учреждения. Организация и
контроль за соблюдением пропускного режима возлагается на заместителя директора по
АХЧ,  а  его  непосредственное  выполнение  на  вахтеров  учреждения,  дежурных
администраторов, дежурных учителей.

1.5.  Положение  доводится  до  сведения  всех  участников  образовательного
процесса.

1.6.  Контрольно-пропускной  пункт  оборудуется  на  первом  этаже  учреждения.
Оснащается  списками  учащихся  и  работников  учреждения,  Журналом  пропускного
режима, должностной инструкцией вахтера, настоящим положением, пропусками.

2. Порядок осуществления пропускного режима.
2.1. Для осуществления пропускного режима устанавливается пропускной пункт

через центральные двери учреждения.
2.2.  Запасные  выходы  в  течение  учебного  процесса  закрываются  на  легко

открывающиеся изнутри задвижки. На период открытия запасного выхода контроль за
ним  осуществляет  лицо  назначенное  заместителем  директора  из  числа  сотрудников
обслуживающего персонала.

2.3.  Учащиеся,  их  родители   (законные  представители),  педагогические
работники,  обслуживающий  персонал  допускаются  в  здание  учреждения  в
установленное  графиком  работы  время:  понедельник-суббота  с  07.45  до  18.50,
воскресенье – выходной.

2.4.  Массовый  пропуск  учащихся  в  здание  учреждения  осуществляется  по
спискам, заверенным подписью директора,  до начала занятий, после их окончания и на
переменах.  Во время  уроков  учащиеся  выходят  из  здания учреждения  с  разрешения
дежурного  учителя  или  дежурного  администратора  по  согласованию  с  классным
руководителем.

2.5.  Работники  учреждения  допускаются  в  здание  по  спискам,  заверенным
подписью директора.

2.6. Родители (законные представители) (законные представители) допускаются в
здание  учреждения  при  предъявлении  документа,  удостоверяющего  личность,  о  чем
делается запись в Журнале пропускного режима.



2.7.  Все  иные  лица,  не  являющиеся  участниками  образовательного  процесса,
посещающие  учреждение  в  период  учебного  процесса  допускаются  в  здание
учреждения при предъявлении документа, удостоверяющего личность, о чем делается
запись в Журнале пропускного режима и  выписывается пропуск на время нахождения в
здании.

2.8. При проведении родительских собраний, праздничных мероприятий классные
руководители встречают представителей своих классов на первом этаже учреждения,
дежурный  администратор  или  дежурный  педагогический  работник  во  время  приема
гостей так же находится на первом этаже учреждения.

2.9. В нерабочее время, праздничные, выходные дни учащиеся в учреждение не
допускаются.  Сотрудники учреждения,  которым по роду службы необходимо быть в
учреждении в нерабочее время, в праздничные и выходные дни, допускаются в здание
учреждения по согласованию с директором или с заместителем директора.

2.10. Учителя начальных классов осуществляют встречу и проводы учащихся на
первом этаже учреждения. 

2.11.  Каждый  сотрудник  учреждения  обо  всех  посторонних  лицах,  бесцельно
находящихся в учреждении, обязан сообщить дежурному администратору, дежурному
педагогическому  работнику,  директору.  По  первому  требованию  администрации
учреждения такие лица обязаны покинуть учреждение. Любой сотрудник учреждения
вправе попросить любого постороннего, не являющегося участником образовательного
процесса,  объяснить  цель  своего  присутствия  в  учреждении.  Они  же  имеют  право
разъяснить посторонним настоящее правило. 

Лицам,  находящимся  в  алкогольном  опьянении,  проход  в  учреждение
категорически запрещен.

Запрещен проход в здание учреждения всех посторонних лиц, включая родителей
(законных представителей) (законных представителей), бывших учеников учреждения,
отказывающихся предъявлять документы, удостоверяющие личность, и объяснить цель
своего посещения. 

2.12.  По  окончании  занятий,  учителя  5-11  классов,  ведущие  последние  уроки,
провожают  учащихся  в  раздевалку  и  следят,  чтобы  все  учащиеся  вышли  из  здания
учреждения.

2.13. Все педагогические работники, ведущие уроки, обеспечивают безопасность
обучающихся в период урока и в период перемен и  находятся  в учебных кабинетах. 

2.14.  Выход  учащихся  из  учреждения  до  окончания  уроков  без  разрешения
дежурного администратора запрещен. 

2.15.  Родители  (законные  представители)  учащихся,  в  случае  вызова  их  к
директору или учителю, пропускаются в учреждение в указанное в дневнике учащегося
время  на переменах или после учебных занятий. 

Учителя встречаются с родителями по договоренности только на переменах или
после учебных занятий.

2.16. Родители (законные представители), пришедшие встречать своих детей по
окончании  уроков,  ожидают  их  на  первом  этаже  учреждения,  проход  на  остальные
этажи учреждения запрещен.

2.19. О приходе официальных лиц вахтер докладывает директору учреждения по
телефону, если их визит заранее не был известен. 

2.20. Крупногабаритные предметы, ящики, коробки, сумки разрешено проносить
в здание учреждения после проведения вахтером их досмотра, досмотр проводится с
разрешения владельца крупногабаритного предмета. При обнаружении бесхозных или



забытых  подозрительных  предметов  вахтер  незамедлительно  сообщает  дежурному
администратору. 

2.21. Все сотрудники учреждения проверяют свои рабочие места за 20 минут до
начала занятий на предмет безопасности. 

2.22.  Выдачу  и  прием  ключей  от  учебных  помещений  производит  вахтер
учреждения  с  обязательной  регистрацией  в  соответствующем  журнале.  В  случае
наличия у сотрудника дубликата ключа администрация учреждения ответственности за
сохранность материальных ценностей в кабинете не несет.

2.23. После окончания занятий дежурный администратор осуществляет обход –
осмотр  всех  кабинетов,  где  проходили  занятия,  обращая  особое  внимание  на
целостность стекол в кабинетах, в коридорах,  пищеблока, спортзалов, на отключение
электричества, на отсутствие протечек в системе тепло-водоснабжения. В актированные
дни и в свободное от учебных занятий время обход осуществляется каждые 3 часа. 

2.24. При сдаче помещения сторожу в  помещении должны быть закрыты окна,
форточки,  отключена  вода,  свет,  обесточены  все  электроприборы  и  техническая
аппаратура. После чего помещение закрывается на замок. 

3. Порядок допуска на территорию учреждения транспортных средств.
 3.1. Въезд на территорию учреждения и парковка автомашин на правах частной

собственности запрещены.
3.2.  Машины  централизованных  перевозок  допускаются  на  территорию

учреждения на основании списка, заверенного заместителем директора.
3.3.  Парковка  машин,  доставивших  материальные  ценности,  продукты,

осуществляется с соблюдением всех мер безопасности у запасного выхода учреждения.
3.4.  Машины  экстренной  службы  допускаются  на  территорию  учреждения

беспрепятственно.
3.5. Автотранспорт, прибывший для вывоза мусора, допускается на территорию

учреждения только по заявке заместителя директора. 
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