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ПОЛОЖЕНИЕ 

о пропускном режиме на территорию и в здание МАОУ СОШ с. Правда 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Положение о пропускном режиме на территорию и в здание МАОУ СОШ с. Правда 

(далее Положение) определяет основные требования и порядок организации 

пропускного режима на школьную территорию и в здание Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

с. Правда муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской 

области (далее Общеобразовательное учреждение). 

1.2.Настоящее Положение разработано с целью создания безопасных условий для 

учащихся и работников Общеобразовательного учреждения, сохранности имущества, 

исключения возможности проникновения посторонних лиц на территорию ОУ, 

предупреждения террористических актов. 

1.3.Пропускной режим в Общеобразовательное учреждение обеспечивают:  

дежурный администратор;  

дежурный учитель;  

заведующая хозяйством;  

вахтер;  

сторож. 

1.4.С целью контроля соблюдения пропускного режима используются камеры 

видеонаблюдения, установленные по периметру территории и в здании МАОУ СОШ   

с. Правда. 

1.5.Контроль ежедневного соблюдения пропускного режима участниками 

образовательных отношений возлагается на дежурного администратора. 

1.6.Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех работников, 

постоянно или временно работающих в Общеобразовательном учреждении, учащихся 

и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, всех 

юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность или находящихся 

по другим причинам на территории Общеобразовательного учреждения. 

1.7.С целью ознакомления посетителей Общеобразовательного учреждения с пропускным 

режимом в настоящее Положение размещается на информационном стенде, 

официальном сайте Общеобразовательного учреждения в сети «Интернет». 

1.8.Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений, а также посетителями и проверяющими лицами. 

 

2. Порядок прохода учащихся, работников, посетителей в задание 

Общеобразовательного учреждения 

2.1.Учащиеся, работники Общеобразовательного учреждения и посетители проходят в 

здание через центральный вход. 



2.2.Открытие, закрытие дверей центрального входа осуществляется вахтером, дежурным 

сторожем. 

 

3. Пропускной режим для учащихся Общеобразовательного учреждения  

 

3.1.Начало занятий в Общеобразовательном учреждении в 9 часов 00 минут. Учащиеся 

дежурного класса допускаются в здание Общеобразовательного учреждения в 8 часов 

20 минут, остальные учащиеся – 8 часов 30 минут. 

3.2.В отдельных случаях по приказу директора Общеобразовательного учреждения занятия 

могут начинаться со второго (и далее) урока (учащиеся должны прийти в 

Общеобразовательное учреждение не позднее, чем за 10 минут до начала занятий). 

3.3.В случае опоздания без уважительной причины учащиеся пропускаются в 

Общеобразовательное учреждение с разрешения дежурного администратора или 

классного руководителя. 

3.4.Уходить из Общеобразовательного учреждения до окончания занятий учащимся 

разрешается только на основании разрешения медицинского работника или 

представителя администрации (по просьбе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, изложенной в письменной форме) 

3.5.Выход учащихся на уроки физической культуры, экскурсии осуществляется только в 

сопровождении учителя. 

3.6.Члены кружков, спортивных секций и других групп для проведения внеклассных и 

внеурочных мероприятий допускаются в Общеобразовательное учреждение согласно 

расписанию занятий, в сопровождении учителя. 

3.7.Проход учащихся в Общеобразовательное учреждение на факультативные, элективные 

и спецкурсы, дополнительные занятия возможен по расписанию, утвержденному 

приказом директора Общеобразовательного учреждения. 

3.8.Все мероприятия, заканчивающиеся после 20.00, должны быть оформлены заявкой, в 

которой указываются: список участников, учителей, места и время начала и окончания 

мероприятия; ответственный из числа работников и администрации 

Общеобразовательного учреждения. Заявка визируется директором 

Общеобразовательного учреждения, копия передается на вахту.  

3.9.Во время каникул учащиеся допускаются в Общеобразовательное учреждение согласно 

плану мероприятий в период каникул, утвержденному директором 

Общеобразовательного учреждения. 

 

4. Пропускной режим для работников Общеобразовательного учреждения 

 

4.1.Директор Общеобразовательного учреждения, заведующая хозяйством могут 

проходить и находиться в помещениях Общеобразовательного учреждения в любое 

время суток, а также в выходные и праздничные дни, если это необходимо для 

выполнения срочной работы. 

4.2.Педагогические работники могут проходить и находиться в помещениях 

Общеобразовательного учреждения в выходные и праздничные дни с письменного 

разрешения директора Общеобразовательного учреждения. 

4.3.Педагогические работники приходят на работу в Общеобразовательное учреждение в 

соответствии с расписанием, утвержденным директором (за 15 минут до начала уроков 

(своего урока)). 

4.4.Технические работники Общеобразовательного учреждения, учебно-вспомогательный 

персонал приходят в Общеобразовательное учреждение в соответствии с графиком 

работы, утвержденным директором 

 

 



5. Пропускной режим для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся  

 

5.1.Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся допускаются в 

Общеобразовательное учреждение по окончании учебного процесса при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность.  

Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся сообщают вахтеру 

фамилию, имя, отчество учителя или классного руководителя, к которому они 

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

вносит запись в «Журнал учета посетителей», в котором регистрируется время прихода 

и ухода. 

5.2.Родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся, посетителям не 

разрешается проходить на территорию и заходить в Общеобразовательное учреждение 

с крупногабаритными сумками. 

5.3.Проход в Общеобразовательное учреждение родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся по личным вопросам к администрации 

Общеобразовательного учреждения возможен по предварительной договоренности, в 

соответствии с графиком приема по личным вопросам, после предъявления документа, 

удостоверяющего личность, о чем вахтер должен быть уведомлен заранее. 

5.4.В случае незапланированного прихода в Общеобразовательное учреждение родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, вахтер выясняет цель их 

прихода и пропускает с разрешения администрации, после предъявления документа, 

удостоверяющего личность, с внесением соответствующей записи в «Журнал учета 

посетителей». 

5.5.Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся, пришедшие 

встречать своих детей по окончании уроков, ожидают их на улице или у поста 

дежурного в здании Общеобразовательного учреждения. 

5.6.При проведении собраний (законные представители) несовершеннолетних учащихся, 

допускаются в Общеобразовательное учреждение при наличии документа, 

удостоверяющего личность, по спискам, составленным классными руководителями. 

Оформленные списки сдаются классными руководителями вахтеру (сторожу), который 

отмечает в них родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 

пришедших на родительские собрания. По завершении родительских собраний с 

отметкой о времени окончания родительских собраний и подписями классных 

руководителей вновь сдаются вахтеру (сторожу). 

 

6. Пропускной режим для проверяющих лиц и других посетителей 

Общеобразовательного учреждения. 

 

6.1.Лица, посещающие Общеобразовательное учреждение по служебной необходимости, 

допускаются в Общеобразовательное учреждение после предъявления документа, 

удостоверяющего личность, по обязательному согласованию с директором 

Общеобразовательного учреждения (или лицом, его заменяющем) с регистрацией в 

«Журнале учета посетителей». Посторонние лица передвигаются по 

Общеобразовательному учреждению только в сопровождении работника 

Общеобразовательного учреждения. 

6.2.Должностные лица, прибывшие с проверкой, пропускаются в Общеобразовательное 

учреждение после предъявления документа, удостоверяющего личность. 

6.3.Группы лиц, посещающих Общеобразовательное учреждение для проведения и участия 

в массовых мероприятиях, семинарах, конференциях, смотрах и т.п. допускаются в 

здание Общеобразовательного учреждения при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность по спискам посетителей, заверенных печатью и подписью 

директора Общеобразовательного учреждения. 



6.4.Посетители, не имеющие удостоверения личности, в Общеобразовательное учреждение 

не допускаются.  

6.5.Посетители, имеющие при себе ношу крупных размеров, превышающие габариты 

500х300х200мм или весом более 5 кг в здание Общеобразовательного учреждения не 

допускаются. Вносить вещи указанных габаритов на территорию 

Общеобразовательного учреждения запрещается. 

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

здание Общеобразовательного учреждения, вахтер действует по указанию директора 

Общеобразовательного учреждения или лица, исполняющего его обязанности. 

 

7. Пропускной режим для автотранспортных средств 

 

7.1.Ворота для въезда на территорию Общеобразовательного учреждения снегоуборочной 

техники, транспорта, осуществляющего доставку продуктов питания в школьную 

столовую, открывают сторож или рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий по графику, утвержденному директором Общеобразовательного учреждения 

после предъявления документа, удостоверяющего личность водителя, с обязательной 

записью государственного регистрационного номера транспортного средства, времени 

въезда и выезда транспорта в Журнале регистрации автотранспортных средств, 

въезжающих на территорию Общеобразовательного учреждения. 

7.2.Допуск без ограничений на территорию Общеобразовательного учреждения 

разрешается автомобильному транспорту экстренных и аварийных служб: скорой 

медицинской помощи, пожарной охраны, управления ГО и ЧС, управления внутренних 

дел при вызове их администрацией Общеобразовательного учреждения, а также 

транспорта, осуществляющего доставку продуктов питания в школьную столовую. 

7.3.Парковка автомобильного транспорта на территории Общеобразовательного 

учреждения и у ворот запрещена. 

7.4.Допуск на территорию Общеобразовательного учреждения работников ОУ, учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, осуществляется 

в соответствии с графиками на учебный и каникулярный периоды, утверждаемыми 

директором. 

7.5.Ответственность за соблюдение пропускного режима на территорию 

Общеобразовательного учреждения, за содержание ворот и калитки в закрытом 

состоянии возлагается на вахтера в дневное время суток, на сторожей в ночное время 

суток. 

 

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

помещениях Общеобразовательного учреждения 

 

8.1.Рабочие и специалисты ремонтно-строительных организаций пропускаются в здание 

Общеобразовательного учреждения вахтером или сторожем для производства 

ремонтно-строительных работ по распоряжению директора после предъявления Плана-

задания на выполнение ремонтных работ. 

 

9. Порядок пропуска на период чрезвычайных ситуаций и ликвидации аварийных 

ситуаций. 

 

9.1.Пропускной режим в здание Общеобразовательного учреждения на период 

чрезвычайных ситуаций ограничивается. 

9.2.После ликвидации чрезвычайной (аварийной) ситуации возобновляется обычная 

процедура пропуска.   

 


