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ПОЛОЖЕНИЕ 
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«Крутоярская средняя общеобразовательная школа» 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение принимается в целях обеспечения общественной 

безопасности в здании и на территории МОУ «Крутоярская СОШ», 

предупреждения террористической, экстремистской деятельности и других 

противоправных деяний в отношении обучающихся, педагогических и иных 

работников учреждения. 

1.2. Пропускной режим в МОУ «Крутоярская СОШ» - это порядок, 

устанавливаемый учреждением, не противоречащий законодательству 

Российской Федерации и обеспечиваемый совокупностью мероприятий и 

правил, исключающих возможность бесконтрольного входа (выхода) лиц в 

здание учреждения, въезда (выезда) транспортных средств на территорию 

учреждения, проноса (провоза) имущества на территорию или с территории 

школы. 

1.3. Ответственность за осуществление контрольно-пропускного режима в школе 

возлагается на сотрудника школы, назначенным  приказом директора. 

1.4. Контроль за соблюдением пропускного режима в школе возлагается на   

заместителя по безопасности. 

1.5. Ответственный за пропускной режим действует, согласно инструкциям, 

приказам, утвержденным директором школы. 

 1.6. Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех 

сотрудников, постоянно или временно работающих в школе, учащихся и их 

родителей, всех юридических и физических лиц, осуществляющих свою 

деятельность или находящихся по другим причинам на территории школы. 

1.7. Сотрудники МОУ «Крутоярская СОШ», учащиеся и их родители  должны 

быть ознакомлены с настоящим Положением. В целях ознакомления 

посетителей МОУ «Крутоярская СОШ» с пропускным режимом и правилами 

поведения настоящее Положение размещается на информационных стендах в 

холле первого этажа здания  школы   и на официальном Интернет-сайте. 

 

 



2. Пропускной режим для обучающихся 

2.1. Начало занятий в школе в 8
-30.

 

Начало работы сотрудников, осуществляющих пропускной режим в утреннее 

время 07-30 – центральный вход начальной школы.  

 Учащиеся обязаны прибыть в школу не позднее 8
20 . 

С 8-20 до 8-30 – время подготовки учащихся к занятиям по утвержденному 

расписанию учреждения. 

2.2. В отдельных случаях по приказу директора школы занятия могут начинаться 

не с первого урока, а организация пропуска в школу осуществляться через один 

пропускной пункт. 

2.3. Во всех случаях учащиеся должны прийти в школу не позднее, чем за 10 

минут до начала занятий. 

2.4. Учащиеся первых классов в первой четверти сопровождаются родителями 

до учебного кабинета и передаются педагогу и организованно провожаются 

преподавателем после занятий в гардеробную для передачи их родителям или 

лицам, их замещающих (на основании документа). 

2.5. Учащиеся начальной школы выпускаются только по согласованию с 

классными руководителями или лицами их заменяющих, действующими строго 

по утвержденной должностной инструкции. 

2.6. Учащиеся основной и старшей  ступеней  обучения выпускаются из школы в 

соответствии с расписанием уроков. Об изменениях в расписании 

ответственному по пропускному режиму сообщает сотрудник, отвечающий за 

внесение изменений в расписание. 

2.7. Выходить из школы до окончания занятий учащимся разрешается только на 

основании письменного или личного разрешения классного руководителя, 

медицинской сестры или представителя администрации. 

2.8. Запрещается во время нахождения в здании школы пользоваться запасными 

эвакуационными выходами (кроме ситуации ЧС), находится в периметре 

пропускного пункта в период учебно-образовательного процесса без 

уважительной причины (только при согласовании с администрацией школы). 

2.9. В случае нарушения дисциплины или правил поведения учащиеся могут 

быть доставлены сотрудниками школы, осуществляющими пропускной режим к 

дежурному учителю, классному руководителю, заместителю директора по 

воспитательной работе или дежурному администратору. 

2.10. Опоздавших на занятия учащихся ответственный по пропускному режиму 

фиксирует в журнале. Социальный педагог или заместитель директора по ВР 

доводит до сведения классных руководителей данную информацию. Классный 



руководитель выясняет причины опоздания ученика и берет с него 

объяснительную записку.  

2.11. Без личного разрешения директора или письменного разрешения 

дежурного администратора запрещается внос в (вынос из)  школу школьного 

имущества. 

2.12. Посещение школы учениками во второй половине дня и выходные для 

участия в работе дополнительных объединений осуществляется согласно 

утвержденным спискам и при наличии педагога-руководителя, который несет 

персональную ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во время 

нахождения в школе. 

  

3. Пропускной режим для сотрудников 

3.1. Начало занятий в школе в 8
30

.  

Педагоги обязаны прибыть в школу не позднее 8
15

. 

3.2. В отдельных случаях, в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором школы, уроки у конкретного педагога могут начинаться не с первого 

урока (во всех случаях педагог обязан прийти в школу не позднее, чем за 15 

минут до начала занятий). 

3.3. Остальные сотрудники школы работают в соответствии с графиком, 

утвержденным директором школы. 

3.4. Без личного разрешения директора или письменного разрешения дежурного 

администратора запрещается вынос из учреждения школьного имущества. 

 

4. Пропускной режим для родителей 

4.1. Пропуском для родителей (законных представителей) служит документ (с 

фотографией), удостоверяющий личность. 

4.2. Посещение педагогов или детей родителями осуществляется только во 

внеурочное время (при согласовании по телефонному звонку в секретариат 

школы или самому педагогу). В экстренных случаях допуск родителей 

(законных представителей) осуществляется на основании разрешения 

работников администрации школы. При этом в журнале осуществляется 

регистрация времени прихода, ухода, паспортные данные родителей (законных 

представителей) и фамилия учителя или иного сотрудника школы, к которому 

пришел посетитель. Пропуск временного образца выдается на вахте для 

последующей подписи его лицом, для посещения которого он выдан. При 

выходе из здания школы пропуск сдается дежурному по вахте. 



4.3. Без личного разрешения директора или письменного разрешения дежурного 

администратора запрещается внос (вынос) в школу любых предметов. 

4.4. В день проведения школьного мероприятия (собрание, классное 

мероприятие) классный руководитель уведомляет ответственного по 

пропускному режиму о проведении мероприятия и предоставляет список с 

фамилиями родителей на пост.   

 

5. Пропускной  режим  для  посетителей 

5.1. Посещение сотрудников школы сторонними посетителями осуществляется 

по предварительной договоренности, о которой сотрудник ставит в известность 

дежурного по вахте. Посещение педагогов осуществляется только во внеурочное 

время. В экстренных случаях допуск сторонних посетителей осуществляется на 

основании разрешения администрации школы. При этом в журнале 

осуществляется регистрация времени прихода, ухода, паспортные данные 

посетителей и фамилия учителя или иного сотрудника школы, к которому 

пришел посетитель. Не допускается пропуск выпускников школы во время 

учебного процесса школы для посещения учеников без согласования с членами 

администрации или педагога, взявшего данного посетителя под свою личную 

ответственность и выдавшего  ему временный пропуск. 

5.2. Пропуском для посетителей служит документ (с фотографией), 

удостоверяющий личность и выписанный сотрудником школы временный 

пропуск. 

5.3. Без личного разрешения директора или письменного разрешения дежурного 

администратора запрещается внос (вынос) в (из) школу любых предметов.  

 


