
        

                                                                       

ПОЛОЖЕНИЕ 

о пропускном режиме 

 

1. Общие положения.  

Настоящее Положение разработано  в соответствии с Федеральным Законом от 

25.07.1998 года № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом» (с изм. и доп.), Постановлением 

Правительства РФ от 15.09.1999 года № 1040 «О мерах по противодействию терроризму» 

(с изм. и доп.), Законом Российской Федерации от 05.03.1992 года № 2446-1 «О 

безопасности» (с изм.), Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

и устанавливает порядок доступа сотрудников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей), посетителей в общеобразовательное учреждение, а также порядок вноса 

и выноса материальных средств на объект.  

1.1. Пропускной режим – это комплекс организационных, инженерных мероприятий, 

проводимых в целях обеспечения прохода, выхода обучающихся, работников школы, 

родителей обучающихся и прочих граждан, посещающих школу в здании школы, въезда 

(выезда) автотранспортных средств на территорию школы, вноса (выноса) материальных 

ценностей. 

1.2. Пропускной режим в МАОУ СОШ № 20 вводится во всех зданиях с целью 

обеспечения безопасности обучающихся, работников, сохранности имущества, 

предупреждения террористических актов. 

1.3. Пропускной режим устанавливается администрацией школы, ответственность за его 

соблюдение возлагается на заместителя директора по правовым вопросам и безопасности. 

1.4. Требования настоящего Положения распространяется на обучающихся, работников 

школы, а в части их касающихся, родителей обучающихся и прочих граждан, 

посещающих школу. 

2. Пропускной пункт. 

2.1. На первом этаже здания школы оборудуется пропускной пункт, который является 

рабочим местом вахтера, обеспечивается необходимой мебелью, оснащается тревожной 

кнопкой.  

2.2. Основной и запасные выходы оборудованы дверьми, закрываемыми на замки, ключи 

от которых находятся: 1 комплект – на вахте, остальные комплекты – у руководителя 

школы и его заместителя по административно-хозяйственной части. 



2.3. Запасные выходы постоянно закрыты, открываются в следующих случаях: 

2.3.1. для эвакуации учащихся и персонала школы при возникновении чрезвычайных 

ситуаций – дежурным администратором;  

2.3.2. для тренировочных эвакуаций учащихся и персонала школы – дежурным 

администратором; 

2.3.3. для приѐма товарно-материальных ценностей – дежурным администратором или 

заместителем директора по административно-хозяйственной части. 

Охрана запасных выходов на период их открытия осуществляется должностным лицом, 

открывшим их. 

3. Пропускной режим для учащихся. 

3.1. Занятия в школе начинаются в 8.00. Обучающиеся обязаны прибыть в школу не 

позднее 7.50. В отдельных случаях в соответствии с расписанием занятия могут 

начинаться не с первого урока. При этом учащиеся должны прийти в школу не позднее, 

чем за 10 минут до начала занятий.  

3.2. Учащиеся первых-пятых классов проходят в школу по дневникам, учащиеся шестых-

одиннадцатых классов – по пропускам установленной формы.  

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

мероприятий допускаются в школу в соответствии с расписанием занятий и списками, 

заверенными руководителем школы. 

4. Пропускной режим для родителей. 

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

фотографией, удостоверяющий личность. 

4.2. Посещение педагогов родителями (законными представителями) осуществляется во 

внеурочное время. В экстренных случаях допуск родителей (законных представителей) 

учащихся осуществляется на основании разрешения дежурного администратора. При этом 

в журнале посетителей осуществляется регистрация родителей (законных представителей) 

учащихся.  

4.3.  Родители, пришедшие встречать своих детей по окончании уроков, ожидают их в 

вестибюле школы, у главного входа в школу. Родители первоклассников ожидают своих 

детей на I этаже. 

4.4. Проход родителей (законных представителей) учащихся, их родственников за детьми, 

посещающими ГПД, осуществляется в соответствии со списками, представленными 

воспитателями ГПД на основании документа, удостоверяющего личность. 

4.5. При проведении родительских собраний вахтеру руководствоваться графиком 

проведения родительских собраний, предоставленным заместителем директора школы. 

5. Пропускной режим для сторонних посетителей школы. 

5.1. Пропуском для сторонних посетителей школы служит документ с фотографией, 

удостоверяющий личность. 

5.2. Посещение сотрудников школы сторонними посетителями, лицами, не связанными с 

образовательным процессом, посещающими школу по служебной необходимости, 



осуществляется по предварительной договорѐнности, о которой сотрудник ставит в 

известность администрацию школы. Посещение педагогов осуществляется только во 

внеурочное время. В экстренных случаях допуск сторонних посетителей осуществляется 

на основании разрешения директора школы или дежурного администратора. В журнале 

посетителей осуществляется регистрация посетителей.   

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

семинарах, конференциях, смотрах и т.п., допускаются в здание школы при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность. 

5.4. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском посетителей в 

здание школы, вахтер действует по указанию руководителя школы. 

5.5. Крупногабаритные предметы (ящики, коробки, мебель и пр.) пропускаются в здание 

школы через главный вход с предъявлением сопроводительных документов и осмотром 

представителем администрации школы и вахтером. 

5.6. Материальные ценности могут выноситься из школы при предъявлении 

материального пропуска, заверенного руководителем школы с осмотром выносимого 

вахтером. 

6. Пропускной режим на территорию школы для транспортных средств, аварийных 

бригад и машин скорой помощи. 

6.1. Допуск без ограничений на территорию школы разрешается автомобильному 

транспорту экстренных и аварийных служб: скорой медицинской помощи, пожарной 

охраны, управления ГО и ЧС, управления внутренних дел, водоканала, тепловых сетей, 

электросетей при вызове их администрацией школы и в еѐ отсутствие вахтером.  

6.2. Допуск и парковка на территории школы разрешается автомобильному транспорту 

столовой, транспорту  для вывоза мусора.  

6.3. Автомобильный транспорт допускается на территорию школы на основании 

сопроводительных документов (наряд) и документов, удостоверяющих личность 

водителя, согласно приказу директора школы. 

6.4. Допуск автомобильного транспорта на территорию школы осуществляется вахтером 

через ворота, закрытые на замки, ключи от которых находятся на вахте. 

6.6. Решение на допуск автомобильного транспорта на территорию школы принимает 

директор. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском 

автомобильного транспорта на территорию школы, вахтер действует по указанию 

руководителя школы. 

 


