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1. Общие положения
1.1Настоящее Положение опредеJIяеТ основные требования и порядок организации пропу-

скного режима на территории и здании мАоу соШ ЛЪ9 г, Холмска,

1.2 Пропускной режим в школе вводится в целях обеспечения безопасности учащихся и ра-

ботников, сохранности имуществц предупреждения террористических актов,

1.З ПропускноЙ режимЫ в школе обеспечивают гардеробщик и дежурные: уборщичы, учи-

теля, администраторы.
1.4 Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех сотрудников, по-

стояннО 'n" "р"r"""Ь работающиХ в школе, учащихся и их родителей, всех юридических и фи-

зических лиц, осуществляющих свою деятельность или находящихся по другим причинам на

территории школы.
l .s konrpoo" за соблюдение пропускного режима уiастниками образовательного процесса в

школе возлагается на дежурного заместителя директора школы и дежурного учителя,
2. Проrryскной режим для учащихся школы
1.'l Нача.ло занятий в школе для r{ащихся 1 смены - 8ч l0 мин.,2 смены 13. l0 мин. Уча-

щиеся деж}рнОго класса допускilются в здание школы за 30 минут до начала смены, остаJIьные

за l5 минут.
1.2 В случаях нача,rа занятий не с первого урока )п{ащиеся должны прийти в школу не

позднее, чем за 10 минут до нача.rrа занятий.
1 .3 В случае опоздания на урок на 20 и более минут ученик в класс не пропускается, а дожи-

дается окончilния урока в вестибюле школы и только со звонком проходит в свой класс.

1.4 Уходить из школы до окончания занятий учащимся рiврешается то"цько на основании

письменногО или личного разрешения у{ителя, врача или представителя администрации. В те-

чение учебного дня учащиеся могут быть отпущены дежурным учителем родителям по их

письменному збIвлению.
1.5 Выход учащихся на уроки физкультуры, на экск)Фсии осуществляется только в сопро-

вождении rIитеJUI.
1.6ЧленЫ кружков, секций И других групП для проведения внекJIассных и внеурочных ме-

роприятий допускаются в школу согласно расписанию занятий и при сопровождении учителя.
l .7 ПрохоД учащихсЯ в школУ на дополнителЬные занятия I1осле уроков возможен по утвер-

жденному расписанию.
1.8.во время каникул г{ащиеся допускаются в школу согласно плану мероприятий на кани-

кулах, утвержденному директором школы.
3. Проrrускной режим для работников школы

з.l.педагоги обязавы прибыть в школу в соответствии с расписанием уроков, не лозднее, чем
за 15 минут до начала его первого урока.
3.2.Учителя, члены администрации обязаны заранее предупредить дежурного на вахте о време-
ни запланированных встреч с отдельными родителями, а также о времени и месте проведения

родительских собраний.
3.3.Оста.rьные работники школы прихомт в школу в соответствии с графиком работы, утвер-
жденным директором.

4. Пропускной режим для родителей (законных представителей) учащихся
4-1 Родители моryт быть допущены в школу при предъявлении док}мента! удостоверяюще-

ГО ЛИЧЕОСТЬ.

4.2 С учителями родители встречаются поспе уроков или в экстренных случtшх во время Пе-

ремены.
4.3 flля встречи с )литеJIями или администрацией школы родители сообщают дежурному

свои Ф.И.О., фамилию, имя, отчество учитеJUt или админисlраторц к которому они направля-

оr
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ются, фамилию, имя своего ребенка и класс, в котором он r{ится. Эти данные вносятся в
(Журна-л регистрiщии посетителеЙ), в котором также регистрируется время прихода и }хода.
4.4 Родителям не разрешается проходить в школу с крупногабаритными ср{ками.
4.5 Проход в школу родителей по личным вопросilм к адмиЕистрации школы возможен IIо

предварительной договоренности с самой администрацией, о чем дежурный должен быть про-
информирован заранее.
4.6 В случае не запланированного прихода в школу родителей, дежlрный вьuIсняет IIель их

прихода и пропускает в школу только с разрешения админисIрации.
4.7 Родители, пришедшие встречать своих детей по окончанни }роков, ожидzrют их на улице

или у поста деж}рного в школе.
4.8 flля родителей первокJlассников в течение первого полугодия учебного года устанавли-

вается адаптивный контрольно-пропускной режим, который оговаривается отдельно классными
руководителями на родительскrтх собраниях согласно приказу директора.

5 Проrryскной режим для вышестоящих организаций, проверяющих лиц и других посе-
тителеи школы

5.1 Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие школу по служебной
необходимости, пропускtlются при предъявлении документц удостоверяющего личность, по
согласованию с директором школы или лицом, его заN{еняющим, с записью в кЖурнаrе регист-
рации посетителей>.

5.2 О приходе официа,'rьньD( лиц охрана докJIадывает директору школы, если их визит зара-
нее не был известен.

5.3 Группы лиц, посещzrющих школу для проведения и участия в массовых мероприятиях,
семинарa}х, конференциях, смотрм и т.п., допускаются в здание школы при предъявлении до-
кумента! удостоверяющего личность.

5.4 Запрещен вход в школу любьгх посетителей, в случае их отказа предъявить документы,
удостоверяющие личность, и объяснить цель посещения.

5.5 Все торговые операции (а также презентации, распространение любых билетов, методи-
ческих материчlлов, фотографирование и т.п.) без личного распоряжения директора школы ка-
тегорически запрещены.

5,6 ПОсещение школы бывшими учениками осуществJIяется по предварительной записи и
согласованию с бывшим классным руководителем.

5.7 В СЛУЧае возникновения конфликтньн ситуаций. связzltlньн с допуском посегиrелей в
здание школы, дежурный техслужащий действует по укшаЕию директора школы или его зatмес-
тителя.

6 Проrrускной режим для автотрапспортных средств
6.1 !опусК без огравиченИй на территорИю школы разрешается автомобильному ,1,pa'crlopl,y

экстренньtх и аварийных служб: скорой медицинской помощи, пожарной охраны, управления
Го и ЧС, управления внутренних дел при вызове их админltсTрацией школы, а такж9 транспор-
та. осуществJUlющего доставку продуктов питания в шкоJьн}.ю столовую.

6.2 Парковка автомобильного транспорта на территории школы запрещена.

7 Меропрпягия по обеспечению безопдсного проведения образовательноfо rrрOцесса
7.1 КатегоричеСки запрещается курить в здд{ии школы и на её территории.
7.2 Запрещается вносить в здание школы горючие, легковоспламеняющиеся, а также ток-

сичные вещесТва и радиоактИвные материалЫ без письменноГо разрешения директора (или ли-
ца, его замещаощего).

7.З Без личногО разрешения директора (лица, его замещающего) или письменноl.о равреше-
ния дежурногО учитеJIЯ запрещаетсЯ внос в школу и вынос из школы школьного имущества.

7.4 Передача дежурства от сторожа к гардеробщице проходит с обязательным обходом тер-
ритории школы.


