
ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

 к приказу МБОУ СШ № 3 

 им.В.П. Чкалова 

 от 25.12.2017 № 768 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОМ РЕЖИМЕ 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее положение разработано в целях обеспечения безопасности обучающихся 

и работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 3 им. В.П. Чкалова" (далее - школа), предупреждения террористических актов, а 

также исключения возможности проникновения посторонних лиц, выноса имущества 

принадлежащего учащимся и сотрудникам, служебных документов и материальных 

ценностей, иных нарушений общественного порядка. 

2. Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ"О противодействии терроризму"; 

- Федерального закона от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 

деятельности"; 

- Трудового кодекса Российской Федерации; 

- Устава школы. 

3. Пропускной режим - совокупность мероприятий и правил, исключающих 

возможность несанкционированного прохода лиц, проезда транспортных средств, проноса 

(провоза) имущества на территорию или с территории школы.  

Контрольно-пропускной режим в школе предусматривает комплекс специальных мер, 

направленных на поддержание и обеспечение установленного порядка деятельности школы и 

определяет порядок пропуска обучающихся, работников, родителей (законных 

представителей), граждан в здание школы. 

4. Ответственность за организацию контрольно-пропускного режима в школе 

возлагается на: 

- директора (или лица, его замещающего); 

- заместителя директора по воспитательной работе 

- дежурного администратора 

- сотрудника службы охраны с 07:30 до 17:30 с понедельника по пятницу и с 7:30 до 

16:30 в субботу; 

- гардеробщика (в каникулярный период). 

- сторожа в будни дни с 19:00 до 07:00, в выходные и праздничные дни круглосуточно. 

5. Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех работников, 

постоянно или временно работающих в школе, обучающихся и их родителей (законных 

представителей), всех юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность 

или находящихся по другим причинам на территории школы; 

6. Работники школы, обучающиеся и их родители (законные представители) должны 

быть ознакомлены под подпись с настоящим Положением. 

7. В целях ознакомления посетителей школы с контрольно-пропускным режимом 

настоящее Положение размещается на информационных стендах в холле первого этажа 

здания и на официальном сайте школы. 

8. Контрольно-пропускной пункт оборудуется местом несения службы охраны, 

оснащается пакетом всех документов по организации контрольно-пропускного режима и 

оборудуется кнопкой тревожной сигнализации. 

II. КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ  РЕЖИМ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 



9. Вход в здание школы обучающиеся осуществляют под контролем дежурного 

администратора, сотрудника охраны, дежурного учителя. 

Начало занятий в школе в 08:00. Обучающиеся допускаются в здание школы с 07:00. 

10. В отдельных случаях по приказу директора школы занятия могут начинаться со 

второго (и далее) урока (во всех случаях обучающиеся должны прийти в школу не позднее, 

чем за 10 минут до начала занятий). 

11. В случае опоздания, без уважительной причины обучающиеся пропускаются в 

школу с разрешения дежурного администратора. 

12. Уходить из школы до окончания занятий обучающимся разрешается только на 

основании письменного разрешения учителя, медицинского работника или представителя 

администрации,по предварительному согласованию с родителями (законными 

представителями). 

13. Выход обучающихся из здания школы на уроки физической культуры, технологии, 

экскурсии,внешкольные мероприятия осуществляется только в сопровождении учителя. 

14. Члены кружков, секций и других групп для проведения внеклассных и внеурочных 

мероприятий допускаются в школу согласно расписанию занятий и при сопровождении 

учителя. 

15. Во время каникул обучающиеся допускаются в школу согласно плану мероприятий 

на каникулах, утвержденному приказом директора школы. 

 

III. КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ 
16. Директор и его заместители имеют право допуска в школу в любое время суток, 

другие работники могут находиться в здании школы в нерабочее время, а также в выходные и 

праздничные дни по согласованию с директором школы. 

17. Члены администрации, педагогические работники, обязаны заранее предупредить 

сотрудника охраны о времени запланированных встреч с отдельными родителями, а также о 

времени и месте проведения родительских собраний. 

 

IV. КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 

20. Родители (законные представители) могут быть допущены в школу при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

21. С учителями родители(законные представители)  встречаются после уроков или в 

экстренных случаях во время перемены. 

22. Для встречи с учителями, или администрацией школы родители (законные 

представители) сообщают сотруднику охраны фамилию, имя, отчество учителя или 

администратора, к которому они направляются, фамилию, имя своего ребенка, класс в 

котором он учится. Сотрудник охраны вносит запись в «Журнале учета посетителей». 

23. Родителям (законным представителям) не разрешается проходить в школу с 

личными  крупногабаритными сумками или коробками. Данные вещи необходимо оставить на 

посту сотрудника охраны. 

24. В случае незапланированного прихода в школу родителей (законных 

представителей), сотрудник охраны выясняет цель их прихода и пропускает в школу только с 

разрешения администрации. 

25. Родители (законные представители), пришедшие встречать своих детей по 

окончании уроков, ожидают их на улице или в тамбуре школы. 

26. Для родителей (законных представителей) первоклассников в течение первого 

месяца учебного года устанавливается адаптивный контрольно-пропускной режим, который 

оговаривается отдельно классными руководителями на родительских собраниях. 

27. Для родителей (законных представителей) отдельных учащихся, по согласованию с 

директором школы на основании заявления родителей (законных представителей) 

устанавливается адаптивный контрольно - пропускной режим. 



 

V. КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ ДЛЯ ВЫШЕСТОЯЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПРОВЕРЯЮЩИХ ЛИЦ И ДРУГИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ШКОЛЫ 

28. Лица, не участвующие в образовательных отношениях, посещающие школу по 

служебнойнеобходимости, пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность, по согласованию с директором школы или лицом его, замещающим с записью в 

«Журнале учета посетителей». 

29. Должностные лица, прибывшие в школу с проверкой, пропускаются при 

предъявлениидокумента, удостоверяющего личность, с уведомлением администрации школы, 

о чем делается запись в Журнале учета проверок юридического лица, проводимых органами 

государственного контроля (надзора) органами муниципального контроля. 

30. Группы лиц, посещающих школу для проведения и участия в массовых 

мероприятиях,семинарах, конференциях, смотрах, соревнованиях и т.п., допускаются в здание 

школы при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

31. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском посетителей 

в здание школы, сотрудник охраны действует по указанию директора школы или его 

заместителей. 

 

VI. ПОРЯДОК ПРОНОСА ВЫНОСА КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ 
32. Крупногабаритные предметы, ящики, коробки проносятся в здание школы после 

проведения их досмотра, исключающего пронос запрещенных предметов в здание школы 

(взрывчатые вещества, холодное и огнестрельное оружие, наркотики и т.д.). 

33. Материальные ценности выносятся из здания школы на основании служебной 

записки, подписанной заместителем директора по административно-хозяйственной части и 

заверенной директором школы. 

34. Посторонние (случайные) лица с крупногабаритными сумками в школу не 

допускаются. 

 

VII. ПОРЯДОК ДОПУСКА НА ТЕРРИТОРИЮ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 
АВАРИЙНЫХ БРИГАД, МАШИН СКОРОЙ ПОМОЩИ 

35. Въезд постороннего транспорта, личного транспорта родителей (законных 

представителей) на территорию школы запрещен. 

36. Допуск автотранспортных средств осуществляется на основании путевого листа и 

водительского удостоверения на право управления автомобилем с разрешения директора 

школы или его заместителей. 

37. Движение автотранспорта по территории школы разрешено со скоростью не более 5 

км/час. 

38. Парковка автомашин, доставивших материальные ценности, продукты, 

осуществляется с соблюдением всех мер безопасности и правил дорожного движения. 

39. Пожарные машины, автотранспорт аварийных бригад, машин скорой медицинской 

помощи допускаются на территорию школы беспрепятственно. 

40. Автотранспорт, прибывший для вывоза сыпучих материалов, макулатуры, 

металлолома, отходов, допускается на территорию школы по заявке заместителей директора и 

разрешения директора школы или дежурного администратора. 

41. При допуске на территорию школы автотранспортных средств заместитель 

директора или дежурный администратор предупреждает водителя о соблюдении мер 

безопасности при движении по территории школы. 

42. Обо всех случаях длительного нахождения транспортных средств, 

вызывающихподозрение, в непосредственной близости от школы,ответственный за 

контрольно-пропускной режим информирует директора школы (лица, его замещающего). При 

необходимости, по согласованию с директором школы (лицом, его замещающим) 

информирует ОМВД по городу Арзамасу. 



 

VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ В ЗДАНИИ И ПОМЕЩЕНИЯХ 
43. Рабочие и специалисты ремонтно-строительных организаций пропускаются в 

помещения школы для производства ремонтно-строительных работ по распоряжению 

директора или на основании заявок, подписанных руководителем вышестоящей организации и 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

 

IX. ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ ПРОПУСКНОМ РЕЖИМЕ 
44. Данные о посетителях фиксируются в журнале регистрации посетителей 

установленной формы. 

Журнал регистрации посетителей 
 

№ Дата 
Ф.И.О. 

посетителя 

Документ, 

удостоверяющий 

личность 

Цель посещения (к кому 

прибыл) 

Время 

прихода 

Время 

ухода 
Подпись 

 

45. Журнал регистрации посетителей оформляется 1 сентября текущего года и ведется 

до 31 августа следующего года.  

46. Журнал должен быть прошит, страницы в нем пронумерованы. На первой странице 

журнала делается запись о дате его заведения. 

47. Замена, изъятие страниц из журнала регистрации посетителей запрещены. 

 

IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
48. Лица, допустившие нарушение (несоблюдение) контрольно-пропускного режима, 

могут быть привлечены к ответственности, в соответствии с действующим законодательством. 
 

 

 

 
Принят с учетом мнения 

общешкольного родительского комитета 

Протокол от 20.12.2017г. №2 

 

Принят с учетом мнения 

совета старшеклассников 

Протокол от 21.12.2017г. №2 

 


