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ПОЛОЖЕНИЕ 

о пропускном и внутриобъектовом режиме в школе 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о пропускном режиме (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 

06.03.2006 № 35- ФЗ «О противодействии терроризму» (с последующими изменениями), 

Федеральным законом от 28.12.2010 № 390- ФЗ «О безопасности» (с последующими 

изменениями),  Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)» 

(с последующими изменениями), Уставом МБОУ «СОШ № 29». 

1.2. Положение устанавливает порядок доступа сотрудников, обучающихся и их 

родителей (законных представителей), посетителей, а также порядок вноса и выноса 

материальных средств, порядок въезда и выезда автотранспорта на территорию МБОУ 

«СОШ № 29». 

1.3. Пропускной режим устанавливается в МБОУ «СОШ № 29» с целью 

обеспечения безопасности обучающихся и сотрудников, а также сохранности имущества и 

предупреждения террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций в школе. 

1.4. Пропускной режим на территории школы, охрану помещений в дневное 

время обеспечивает лицензированные сотрудники частного охранного предприятия 

«Дозор» (далее - ЧОП) на договорной основе, в вечернее и ночное время - сторож. 

1.5. Ответственность за осуществление контрольно-пропускного режима 

возлагается на сотрудников ЧОП. 

1.6. Контроль за выполнением контрольно-пропускного режима сотрудниками 

ЧОП, возлагается на заместителя директора по АХЧ, дежурного администратора и 

дежурного учителя. 

1.7. Выполнение требований 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 охраняемой территории МБОУ «СОШ № 29». 

 

2. Порядок пропуска (прохода) сотрудников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и других лиц на территорию школы 

2.1. Пропускной режим в ОУ осуществляется: 

- в учебное время вахтером, дежурным администратором, охранником ЧОП, 

учителем дежурного класса с понедельника по пятницу с 07.30 ч. до 19.00 ч; - в субботу с 

07.30 ч. до 17.00 ч., - воскресенье выходной. 

- в ночное время, в выходные и праздничные дни сторожем.  

В выходные и праздничные дни вход в школу ограничен (кружки, секции – работа 

по расписанию, внеклассные мероприятия – по отдельному приказу). 

2.2. Ответственность за организацию и обеспечение пропускного режима на 



территории Объекта возлагается на дежурного администратора – зам. директора (по 

графику дежурств). 

2.3. Обучающиеся, занимающиеся в спортивных секциях, кружках, участвующие 

в общешкольных мероприятиях, занимающихся на дополнительных занятиях, 

пропускаются согласно расписаниям и графикам проведения секций, кружков и 

мероприятий. 

2.4. Родители (законные представители) обучающихся в случае приглашения их к 

директору, заместителям директора или учителю пропускаются в школу в указанное 

время на переменах или после занятий. 

2.5. Родители (законные представители) пропускаются на родительские собрания 

в соответствии с графиком проведения о родительских собраниях. 

2.6. При проведении праздничных мероприятий, родительских собраний и прочих 

мероприятий, классные руководители, учителя уведомляют сотрудников охраны о 

проведении мероприятия и согласование его с директором школы. 

2.7. Пропуск в здание школы осуществляется следующим образом: 

- сотрудники ГУО, МВД, ФСБ, ГИБДД, ОДН, КДН и ЗП, прокуратуры - по 

служебным удостоверениям личности указанных органов при обращении по служебным 

вопросам (с регистрацией в журнале посетителей); 

- родители (законные представители) и родственники обучающихся школы, 

прочие лица - по документам установленного образца с регистрацией в журнале 

посетителей; 

- журнал регистрации посетителей заводится по окончанию предыдущего и 

ведется до его окончания. 

2.8. Запрещен вход в школу любых посетителей, отказывающихся предъявить 

документы, удостоверяющих личность и объяснить цель посещения. 

2.9. Проход в школу торговых представителей, театральных агентов, фотографов 

и других, согласовываются лично с директором школы. 

2.10. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском 

посетителей в здание школы, сотрудник ЧОП действует по указанию директора школы 

или дежурного администратора. 

2.11. К руководству школы (директору и его заместителям) посетители 

допускаются в строго отведенные часы по рабочим дням и только по предварительному 

согласованию. 

2.12. Классным руководителям и другим педагогам посетители допускаются по 

предварительной договоренности. 

2.13. В случае ситуации, угрожающей жизни и здоровья педагогов, сотрудников и 

учащихся школы, сотрудник ЧОП действует по инструкции, уведомляет 

правоохранительные органы и администрацию школы. 

 

3. Пропуск автотранспорта 

3.1. Пропуск автотранспорта на территорию Объекта осуществляется после его 

осмотра и записи в Журнале регистрации автотранспорта охранником школы. 

3.2. Приказом руководителя ОУ утверждается список автотранспорта, имеющего 

разрешение на въезд на территорию школы. 

3.3. Осмотр въезжающего автотранспорта на территорию школы и груза 

производится охранником школы перед воротами. 

3.4. Стоянка личного автотранспорта преподавательского и технического 

персонала школы на его территории осуществляется только с разрешения руководителя 

школы и в специально отведенном месте. После окончания рабочего дня и в ночное время 

стоянка автотранспорта в школе запрещается. Исключение составляет личный 

автотранспорт сторожа, внесенный в приказ на въезд автомобилей на текущий учебный 

год. 



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

территорию школы осуществляется с письменного разрешения директора или лица, его 

замещающего, с обязательным указанием фамилий ответственных, времени нахождения 

автотранспорта на территории школы, цели нахождения. 

3.6. Обо всех случаях длительного нахождения не установленных транспортных 

средств на территории или в непосредственной близости от МБОУ «СОШ № 29», 

транспортных средств, вызывающих подозрение, ответственный за пропускной режим 

информирует руководителя (лицо его замещающее) и при необходимости, по 

согласованию с руководителем (лицом его замещающим), информирует территориальный 

отдел внутренних дел. 

3.7. Данные о въезжающем на территорию ОУ автотранспорте фиксируются в 

Журнале регистрации автотранспорта. 

3.8. В случае, если с водителем в автомобиле есть пассажир, к нему предъявляются 

требования при пропуске в школу посторонних лиц. Допускается фиксация данных о 

пассажире в Журнале регистрации автотранспорта. 

3.9. Действия лица, отвечающего за пропуск автотранспорта, в случае 

возникновения нештатной ситуации, аналогичны действиям лица, осуществляющего 

пропускной режим в здание МБОУ «СОШ № 29». 

 

4. Мероприятия по обеспечению образовательного процесса 

4.1. Категорически запрещается: 

- запрещается выпускать обучающихся из здания школы без разрешения 

педагога (классного руководителя), медицинского работника; 

- осуществлять пропуск лиц с признаками алкогольного и наркотического 

опьянения, а также с неадекватным поведением; 

- осуществлять пропуск лиц с оружием, взрывчатым веществом и веществами, 

представляющими повышенную опасность для окружающих; 

- курить в здании школы и на ее территории; 

- загромождать территорию, основные и запасные выходы, лестничные 

площадки строительными и другими материалами, предметами, которые затрудняют 

эвакуацию людей, материальных ценностей и препятствуют ликвидации возгораний, а 

также способствуют закладки взрывных устройств; 

- вносить в здание школы горючие, легковоспламеняющиеся, а также токсичные 

вещества и радиоактивные материалы без письменного разрешения директора; 

4.2. Сотрудник ЧОП обязан проверять содержимое больших хозяйственных сумок 

у входящих посетителей, а при обнаружении забытых или бесхозных подозрительных 

предметов действовать согласно инструкции. 

4.3. Все работники, находящиеся на территории школы, при обнаружении 

возгорания, подозрительных предметов, которые могут быть взрывными устройствами, 

или других нарушений обязаны немедленно сообщить о случившемся директору или 

дежурному администратору. Далее действовать согласно инструкции, утвержденной 

директором школы. 
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