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исполнительной власти либо органом исполнительной власти субъекта РФ, паспорт гражданина 

другого государства), предъявив документ в развернутом виде и передав его для производства 

соответствующей записи сотруднику охраны. 

      2.3. В помещение пропускаются: 

1) при наличии служебного удостоверения: 

-официальные лица; 

-расчеты пожарных и аварийных служб, сотрудники полиции, врачи «Скорой помощи» для 

осуществления своих должностных обязанностей. 

2) учителя, технический персонал и администрация, включённые в список и/или имеющие 

карточку доступа (приложение №1). 

3) посетители проходят в здание образовательной организации путем регистрации в «Журнале 

учёта посетителей». 

      2.4. Директор, его заместители, секретарь могут проходить и находиться в помещениях 

образовательной организации в любое время суток, а также в выходные и праздничные дни, 

другие сотрудники могут проходить и находиться в помещениях образовательной организации 

в выходные и праздничные дни только с письменного разрешения директора или заместителя 

директора по безопасности. 

      2.5. Порядок входа/въезда на территорию образовательной организации устанавливается 

приказом директора. 

      2.6. В рабочие дни нахождение посетителей в помещениях школы с 8.30 до 14.15 не 

допускается, кроме случаев присутствия по вызову или по предварительному согласованию с 

классным руководителем или учителем предметником. 

      2.7 При проведении родительских собраний или праздничных мероприятий посетители 

могут пройти в здание школы по списку, предоставленному классным руководителем, 

утверждённого директором школы или заместителем директора по безопасности.  

      2.8. Вход на территорию и в здание в выходные, нерабочие и праздничные дни закрыт - 

постоянно. 

      2.9. Открытие/закрытие дверей центрального входа в указанное время осуществляется 

сотрудником охраны. 

      2.10. Для вызова сотрудника образовательной организации обращаться к сотруднику охраны 

или дежурному администратору. 

      2.11. При посещении образовательной организации посетитель обязан по просьбе 

сотрудника охраны предъявить принесенные с собой вещи на визуальный осмотр для 

предотвращения проноса в здание образовательной организации оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ, легко воспламеняющихся и ядовитых жидкостей, запрещенных для 

хранения и ношения без специального на то разрешения. 

      2.12. B случае обнаружения у посетителя или в его вещах огнестрельного оружия, 

специальных средств и (или) других запрещенных для хранения и ношения без специального на 

то разрешения предметов – сотрудник охраны задерживает посетителя и докладывает о 

случившемся дежурному администратору и директору (лицам их замещающим) и действует в 

соответствии с полученными указаниями. 

      2.13. Учащиеся и сотрудники образовательной организации проходят в здание через 

центральный вход, дежурный администратор и дежурные учителя приходят в образовательную 

организацию за 1 час до начала занятий, учащиеся дежурного класса за 45 минут, все остальные 

учащиеся 1-11 классов за 30 минут. Основной преподавательский и обслуживающий персонал, 

согласно внутреннего трудового распорядка, за 20 минут до начала занятий.  

      2.15. В выходные, нерабочие и праздничные дни учащиеся и сотрудники образовательной 

организации   пропускаются в здание образовательной организации только с письменного 

разрешения директора или заместителя директора по безопасности. 

      2.16. На прием к директору в дни приема: понедельник-пятница с 14.00 – 16.00 или по 

вызову, посетители пропускаются в здание образовательной организации при предъявлении 

документа, удостоверяющего его личность и после записи в журнал посетителей. 
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      2.17. Посетители, находящиеся на территории школы и занимающиеся физкультурной 

деятельностью, обязаны зарегистрироваться на посту охраны. Ответственность за безопасность 

своей жизни и здоровья берут на себя. 

      2.18. Обучающимся школы категорически запрещается заниматься на турниках без 

присутствия учителя или родителя. 

 

 

 

I. Правила поведения посетителей. 

      3.1. Посетители, находясь на территории или в здании образовательной организации 

обязаны: 

-соблюдать установленный порядок и нормы поведения в общественных местах; 

-не допускать проявлений неуважительного отношения к учителям, работникам 

образовательной организации, учащимся и другим посетителям; 

-выполнять законные требования и распоряжения администрации, работников образовательной 

организации; 

-не препятствовать надлежащему исполнению учителями, работниками образовательной 

организации   их служебных обязанностей; 

-соблюдать очередность на приеме у директора и в приемной (за исключением лиц, которым 

предоставлено право внеочередного приема); 

-сообщать дежурному администратору о своей явке в образовательную организацию по вызову 

директора; 

-до вызова в кабинет находиться на месте, указанном сотрудником охраны; 

-бережно относиться к имуществу образовательной организации, соблюдать чистоту, тишину и 

порядок в здании и помещениях образовательной организации. 

-при входе в здание образовательной организации посетители, имеющие при себе кино- и 

фотосъемочную, звуко - и видеозаписывающую аппаратуру, а также переносную 

компьютерную и оргтехнику (сканер, ксерокс) обязаны зарегистрировать названные 

технические средства у сотрудника охраны - в целях контроля за выносом материальных 

ценностей из здания образовательной организации. 

      3.2 Посетителям образовательной организации запрещается: 

-находиться в служебных помещениях или других помещениях образовательной организации 

без разрешения на то сотрудника охраны, дежурного администратора, директора или учителя; 

-выносить из помещения образовательной организации документы, полученные для 

ознакомления; 

-изымать образцы документов со стенда, а также помещать на нем объявления личного 

характера; 

-проносить в помещение образовательной организации огнестрельное и холодное оружие 

(кроме лиц, которым в установленном порядке разрешено хранение и ношение табельного 

оружия и специальных средств), колющие и режущие предметы, взрывчатые и 

легковоспламеняющиеся вещества, спиртные напитки; 

-курить в здании образовательной организации и на её территории; 

-вести разговоры по мобильному телефону во всех помещениях образовательной организации, 

кроме коридоров и холлов; 

-присутствовать на собраниях с включенным мобильным телефоном; 

-входить в здание образовательной организации в состоянии алкогольного и иного опьянения, с 

детскими колясками, с домашними животными, товарами для продажи, а также в грязной 

одежде и с крупногабаритными вещами, (исключая рабочих, осуществляющих строительные и 

ремонтные работы). Факты нарушения общественного порядка и причинения ущерба 

помещениям фиксируются в установленном порядке лицами, осуществляющими пропускной 

режим. 

3.3. Ответственность посетителей образовательной организации за нарушение настоящего 

Положения: 
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- в случае нарушений посетителями образовательной организации пропускного режима и 

правил поведения, сотрудники   образовательной организации могут делать нарушителям 

замечания.  

- в случае совершения посетителями образовательной организации уголовно-наказуемых 

деяний, виновные лица подлежат привлечению к уголовной ответственности в установленном 

порядке. 

- в случае умышленного уничтожения либо повреждения имущества образовательной 

организации на виновных лиц наряду с административной, либо уголовной ответственностью 

возлагается обязанность возместить причиненный ущерб. 

 

 

IV. Порядок пропуска лиц с табельным оружием, специальными средствами, другими 

запрещенными без специального на то разрешения хранения и ношения предметами. 

      4.1. Проход лиц в здание образовательной организации с табельным оружием и 

специальными средствами разрешается: 

- сотрудникам, которым в установленном порядке разрешено хранение и ношение табельного 

огнестрельного оружия - при наличии записи в соответствующем документе (служебном 

удостоверении, командировочном удостоверении); 

- сотрудникам фельдъегерской службы Министерства связи РФ и его подразделений при 

выполнении ими служебных обязанностей; 

- сотрудникам и военнослужащим государственных военизированных организаций РФ на 

период чрезвычайных ситуаций, усиления охраны здания или по специальному разрешению. 

 

 

V. Порядок пропуска представителей средств массовой информации. 

      5.1 Работники средств массовой информации пропускаются на территорию школы и в 

здание образовательной организации по аккредитационным удостоверениям или карточке 

временной аккредитации при предъявлении редакционного удостоверения.  

      5.2 Представители средств массовой информации на мероприятия, проводимые на 

территории или в помещениях образовательной организации, пропускаются только после 

проверки документов, удостоверяющих их личность. 

 

 

 

VI. Организация и порядок производства ремонтно-строительных работ  

на территории и в здании и помещениях образовательной организации. 

      6.1. Рабочие и специалисты ремонтно-строительных организаций пропускаются на 

территорию и в здание и помещения образовательной организации сотрудником охраны или 

дежурным администратором для производства ремонтно-строительных работ по распоряжению 

директора или на основании заявок, подписанных руководителем вышестоящей организации и 

по спискам утверждёнными директором, при наличии документов, удостоверяющих их 

личность (паспорт) 

 

 

VII. Порядок пропуска на период чрезвычайных ситуаций и ликвидации аварийной 

ситуации. 

      7.1. Пропускной режим в здание образовательной организации на период чрезвычайных 

ситуаций ограничивается. 

      7.2. После ликвидации чрезвычайной (аварийной) ситуации возобновляется обычная 

процедура пропуска. 
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VIII. Порядок эвакуации посетителей, работников и сотрудников  

из помещений и порядок их охраны. 

      8.1. Порядок оповещения, эвакуации посетителей, работников и сотрудников из помещений 

образовательной организации при чрезвычайных ситуациях (пожар, стихийное бедствие, 

информация об угрозе совершения террористического акта и др.) и порядок их охраны 

разрабатывается директором совместно с заместителем директора по безопасности. 

      8.2. По установленному сигналу оповещения все посетители, работники и сотрудники, а 

также работники, осуществляющие ремонтно-строительные работы в помещениях 

образовательной организации эвакуируются из здания в соответствии с планом эвакуации 

находящимся в помещении школы на видном и доступном для посетителей месте. Пропуск 

посетителей в помещения образовательной организации прекращается. Сотрудники 

образовательной организации и ответственные лица принимают меры по эвакуации и 

обеспечению безопасности находящихся в помещениях людей. По прибытии сотрудников 

соответствующей службы для ликвидации чрезвычайной ситуации обеспечивают их 

беспрепятственный пропуск в здание. 

 

 

IX. Сдача и приём служебных помещений. 

      По окончании рабочего дня помещения осматриваются работавшими в них сотрудниками. 

Особое внимание обращается на: 

- обесточивание электронагревательных, осветительных и иных электроприборов и установок; 

- целостность окон, форточек, дверей, надёжность их закрытия; 

Заносится запись в книгу сдачи служебных помещений с указанием имеющихся недостатков. 
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Приложение № 1.  

СПИСОК 

педагогических сотрудников школы 

№ 

п/п 
Фамилия имя отчество Должность 

1 Печенева Светлана Арсентьевна директор школы 

2 Яппарова Людмила Валентиновна заместитель директора по УВР 

3 Петрова Светлана Анатольевна заместитель директора по ВР 

4  Брудер Анжелина Юрьевна заместитель директора по безопасности 

5 Каратушина Наталья Ивановна заместитель директора по АХР 

6 Благодарёв Михаил Викторович контрактный управляющий 

7 Адлер Татьяна Юрьевна учитель начальных классов 

8 Бондаренко Елена Валентиновна учитель английского языка 

9 Голтвянский Григорий Григорьевич учитель физкультуры 

10 Ефремова Ольга Гавриловна учитель русского языка 

11 Жулёв Александр Сергеевич учитель истории и обществознания 

12 Зуева Нина Николаевна учитель начальных классов 

13 Казимир Людмила Васильевна учитель английского языка 

14 Качурина Валентина Евгеньевна учитель физики и математики 

15 Коваленко Анастасия Дмитриевна  секретарь, библиотекарь 

16 Кожевникова Анастасия Витальевна учитель английского языка 

17 Крылова Ольга Аркадьевна учитель начальных классов 

18 Кулакова Людмила Геннадьевна учитель начальных классов 

19 Куликова Зоя Николаевна учитель математики 

20 Курьянов Сергей Алексеевич педагог-организатор, учитель ИВТ 

21 Макарова Наталья Николаевна учитель начальных классов 

22 Новикова Елена Васильевна учитель русского языка и литературы 

23 Патрицкая Мария Александровна учитель английского языка 

24 Романенкова Галина Викторовна учитель химии и биологии 

25 Санин Павел Юрьевич учитель ИЗО, технологии 

26 Смирнов Евгений Андреевич учитель физкультуры 

27 Смирнова Елена Валерьевна педагог-психолог, учитель технологии 

28 Цветкова Нелли Владимировна учитель начальных классов 

29 Шадрина Людмила Александровна учитель начальных классов 

 

Допуск в школу: разрешен. 
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Приложение №2.  

СПИСОК 

сотрудников школы 

№ 
п/п 

Фамилия имя отчество  Должность 

1 Бизяива Любовь Владимировна рабочая 

2 Варганкин  Владимир Борисович рабочий 

3 Жукова Ольга Васильевна рабочая 

4 Князькина Валентина Петровна рабочая 

5 Логачева Елена Николаевна рабочая 

6 Руженцева Галина Ивановна рабочая 

 

Допуск в школу: разрешен 

 

 

Приложение № 3.  

 

Список автотранспортных средств, 

которым разрешен въезд на территорию школы 

 

№ 

п/п 
Цель въезда 

Марка а/м,  

гос. № 
ФИО водителя Дни, время 

1 Вывоз горячих 

завтраков и обедов из 

средней в начальную 

школу (стр. 38, 35) 

ВАЗ-2105 

Е682ХЕ 

ВАРГАНКИН 

В.Б. 

ПО ГРАФИКУ, 

КРОМЕ СБ И ВСК  

2 Вывоз мусора 

 

МАЗ 

В666МА 

По графику ПОНЕДЕЛЬНИК 

3 Администрация школы Хундай 

Р402НА; 

 

Хундай  

В086ЕМ 

ПЕЧЕНЕВА С.А. ЕЖЕДНЕВНО, 

ВКЛЮЧАЯ 

ВЫХОДНЫЕ И 

ПРАЗДНИЧНЫЕ 

ДНИ  

4 Администрация школы Шевроле-круз 

Т616ОУ 

 

Пежо-308 

Е864ОС 

БРУДЕР А.Ю. 

 

ЕЖЕДНЕВНО, 

ВКЛЮЧАЯ 

ВЫХОДНЫЕ И 

ПРАЗДНИЧНЫЕ 

ДНИ 

 

Допуск на территорию школы: разрешен. 

 

 


