
муниципальное бюджетное общеобразовательное учре)цдение
<<Средняя общеобразовательная школа ЛЬ 8>

Находкинского городского округа

Принято
на общемсобраниитрудового
коллектива
протокол J\Гs 1 от <01> марта 20lб г. приказ

тверждаю
Кучинская

арта 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
оБ оргАнизАции пропускного рЕжимА в мБоу <<сош }(b 8>> нго

1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется организация и порядок осуществлениlI

прогryскного режима на территории МБОУ (СОШ J& 8) НГО (далее - Школа) в целях
обеспечения общественной безопасности, сохранности имущества, предупреждениlI
возможных террористических, экстремистских акций и других противоправных

V ,rро""лений в отношении )чащихся, педагогических работников !L технического
персонала образовательного )цреждениlI.

1.2. Выполнение требований настоящего ПоложенIбI обязательно дJuI учащихся, всех
сотрудников, постоянно или временно работшощих в школе, всех юридшIеских и
физических лиц, осуществJuIющих свою деятельность или находящихся по другим
приtIинам на территории школы.

Пропускной режим - совокупность мероприrIтийи правил, искJIючающих возможность
несанкционированного прохода лиц, проезда ц)анспортньIх средств, проноса (провоза)
имущества на территорию или с территории школы.

1.З. Прогryскной режим в образовательном учреждении осуществляется:
в учебное время - дежурным
в ночное время, в выходные и праздничные дни - сторожем

1.4. Ответственный за организацию и обеспечение пропускного режима на территории
Школы Еазначается прикzlз ом руководителя образ овательного учр ежденш{.

v, 2. организация пропускного режима
2.1. Прием учащихся. работников образовательного }rчреждения и посетителей
2.|.L. Вход }цащихся в образовательное )цреждение на учебные заIuIтиrI

осуществляется самостоятельно с 7.30. до 18.00, за искJIючением проводимых
мероприятий.

2.|.2. Работrтшса образовательного уфеждеIII4я пропускzlются на террIIторию
образовательного )лфеждения без предъявлеIмя докумеIIта, с зatписью в журнitпе ремстраIцм
посетителей, согласно штатному расписанию.

2.1.З. Во время 1^rебного процесса на переменах ученикам не разрешается выходить из
зданиrI школы.

2.|.4. Посетители (иlили родители) пропускilются в образовательное учреждение на
основании паспорта или иного документа, удостоверяющего личность с обязательной
фиксацией данных документа в журнчtле регистрации посетителей (паспортные данные,
время прибытия, время убытия, к кому прибыл, цель посещен}ш образователъного
учреждения).
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2.1.5. ГIри вьIполнеtп.ttл в обllсвоВilТСjIЬIlоl\1 ),({ре)кденIlli строитеЛl,НЫх I,1 реN{о]{,гных

l)абот. допуск рабочt{х ос\,lцествляется гIо cllllcli\/ пс)дрr]дной организацrlи. сс)гласоL]анно\{}, с

1)}ководителеN{ школы. Проrtзводство работ осуrцсстI]Jтяется под ltонтролеN,{ специаrlьно

l Iазнаt iенного при казо\{ руко ltодителя прс.цстаtз [{те,пrl Lltliолы.

2.\.6.Ilосле оконlIаIllIя BpeNleI{tI. отведенного ilля входа учащlIхсrI на заня,Iия ltilll
rlx вьiходil с занятIlй дежурный обязан произвести осх,{отр поNIещениri образова-|,ельног()

учре)Iiдения Hai IIредN{ет RыявлеtlI]я постороllних. l]зрывоопасIIых l{ подозрите.;Iьных

IlpeJNleToB
2.1 .7, Посетl.тте.ць" пс)с-iIе загII4сI] его данlIых в )li_Ypнaj]e регистрации посещеitии,

tlере\{ещаетсrl пО герриторrIlt образоrзате,пыIого \пIре)l(деlIиr1 в сопровождеIIии дежурного иJIII

педагогиrIескогО работн r t Kll. Ii lit) l оl)о} I \, гI рибt,т;r посетLl,гелL.

2.1.8. /J,,rя BclpeLII.1 с )'Iil,ITeJIrl\,lLl l{ли адNIrtнисl,раr{ией шiко,цы родttтели сообщают

деж},рI]оNI).фап,tl.t_пtlто. ll\Iя. отчсство )IаlI]теля I{jII,t алNIriIII,jстраТОРа. К КО'ГОРОNI)" oH11

tlапра]]ляЮтся, сРzrrtltлtrкl_ ll\trI сlJоего ребёнrtа" K-rIacc ]] tioTopo\{ ОН }/Ilится. де"Iаtот tJ

)к\rрlIале Регtlс,грiiltIllt посеtцсliIlI"t ct)oTBeIcTt]yloLLl\IIo заllисl,.
21.9. С 1,.Itlте:tЯ\11.1 l]O-lllTejll1 ВС-ГРеIlаIотся пос-Пе.чрокоir" а во врсN{Я ПеРеN{еtIt)I" -

тольl(L] в эltстреll Fl ых c_,IYt Iarl\ .

2.1.10. ГIрохоr po:tttTe-teti Hal IiлLlссные собраttt.tя. liласснь]е LIL1сы осуЩествляетсrI пО

спtlсlt\.. cocTilB-Ie}Il1O}I\ I1 llo:tпllC[tHllo\IY Ii,lllccHI)]NI p\rI(oBOllllTejte\l с гIредl,rtв-пение\I

1)од}lтеJrlN{tI ,ц()li)\1ента ),Jосгt]веl)яIоlцего -.t}I(llIос,гt, бсз регrtстРitl1,11ItJ дtlнIIых в ;IiVl]нiL:]е

регис,гl)ацI.III посеLце l] 11 I:1,

2.1.11. Учt.iте,rяl обязаtlы l]pe.t},пlle.:llITL,:{е)ti\,рIJого о Bpe\{eIII,I вс,гречи с родителяN{и.

ai Talii]ie о IJpe,\leI111 I1 \IeCTc- ll]]ове:lеIll1я род1,1l,е,]ьскlrх собраниIi.

2.|.12. l] c"l\ LIae незаl1.1а]]l1ро]JанIlого 1lрLlхO.ца в LUко.пy родtlтелеri" деittургtыt:l

I]ыясFlrIет l{e,i]t, 1.1x п1]].I\о:lal 11 п])оп\,сli1]ет t] шtiOJI\/ ],o,-bI,() с pa:Jpe1.I]eIlI,1rI алN1I,1lII,1страциL1.

J{елая запLIcI{ i] ;Ii\ рlli]-]e 1]ег1,1с]pallIlt,l гlосеlценllIi.
2.1.13. Po.]tlтe-rrt. I]l]rlшедrшIlе BcTpeLIaTb cRoI.Ix детей по окончании уроков, ожидают

ltx на ttрыJlьце tIIjitl-l1,I (tt]l.tlttt во дIзоIlе I]lкоJы). прl.t ttеблагогIрI{яl,ных погодных ус"цовI{ях с

l)азреLtlснлlя а-]\lllllI1с,грацl1l.t в tlес,гt.тбIо.l]е LШKOjltэl 1-го эта,ttzr рядоi\,{ с BaxToI"l.

2.1.14. I laxo;t;.leHlle vllacl-HlttioB сlбразова,гелt Itого проLtесса }Ia тсррl],гории объекта

посJlе OKoFItlaiHl{r1 1,1сбнсlй сNIсllы lI рабоIlего jll1rl бе,l сtlо,гllе-гств\ l()tцсго l]ilзреUIеI1I,iя

1]уководстtlа сlбllазt,ltзilте-lI)н()го }/чре)IiдсlllIя,]illll]еLLlаетсrl,
2.1.1_5. Пос-]е )рокоR IIl]охоД чIаlлихсrl в t]lколу возI{о)iен тольк() ]ta допо"]Iнительные

:j:ltyl,гI.Iя по palcll].lcttцl{Io. Педагог l]cTpеlliicl гр\,гtп\,деr,сй в холле ]-го эта;Itа и сопрово)кдает в

IiабI]l IeT.

2. l .16. 11pl.t пllове:lеl1lIl.t \{ероl]рLlrIтиl"I ltJilccIliJe l)\/1(оLtодLIтеIIи. VtIlIте,цrI заранее

Vвсдо\l_rIrIю1, де)li\lрlIого lla lзахт,е о пpoBe,i{clJLIII \4ероltрrlя,гиГl и предостlll]-пяIот

соглаlсоваtlныti с д}.lректороNI LIIIIOJlt,.t ил1.I зil\Iестl1ТеJIс дt]реIiтора Luколы по т]оспитате,liьной

работе спttсоli ttlэи г.,lпшёlt Hbl\ Hi,t \lеl)огIl)I]ятIlе.

2.2. Оспrотр вешцсй IIосе,гI,Iте-цсI"I

2.2.1 . Посеr,ителLI с кр\,пногабарIl1,н|,[Nl lt с\лtlii,t\lи в шItojlу He допуска}отся.

2.2.2. ГIрlr llа-пиLIt1I] \, посетI]1-1,елей рr",rноЙ Iiла,цI{ де;ttl,рtrьтti гIре,ц-пагает лоброволь}rо

Ilредъr{вI,I,гь содер;Iil l\loe llуt гltlй ti-rIllJll.

2.2.j, ]} c-II\ltIae оl-Iiаза - I]ьl,J1,ILti,lсгся дс)t,\,l)ltьtГt адшtиr{Liстратор образовательного

)',ЧрежДе1l1,1,1"ГtосетиТе-цlОIlреДjlitГаеТс'IПо;цо)Ii.rlа].t,1.1хVВхOДа.11риоl.каЗеПреД.ЬЯВtlТЬ
содержиNIое pr,,ttttlli li-latдll _tе;li\,рlIоNl),Llл\,11.1l]Llс,rрi]тор)r посетитель IIе Jtопу,скается в

образова,ге,п ьное },Ilpe)IijleH rIe.

2.2.1. В с-пl,,lае. еслlt n(,,aa,1,141c,:1b. не llpejtl,яBl..1l]IIII.I]i к OcI,IoTp)l p\rllH)'lO кладь.

о.гliа.зLIваетсrI lIОl(LI1l\/'ГIl образоl]ате,lьFt()с \,l1)е;l,дснtlс охранiIи1( лllбо леrItvрttыl,'i

ад\,lrIнtIстрtl t ()р. oLietlI,1l] обстаttовкr," инфорпttlрl,е l' рVliоводIlтеJя (заrtестиr,еля
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l)\,ководите_ця \/чреждения) и действ)Iет по его \,кitзаllияNl. пl]и необходиN{ости I]ызывает

IIарrIд по_r]l1цLl}{. пl]иN,lеrIяет средстl}о трсвоiliной сt,гналtIзацI{и.
2,2.5./Jанные о посе,t,и,I,е,цях флrксlrруютс;r в )Itl,рIIrlле рсгIIстрацlIIr посеlценlII"I.

2.3. }It посеrцений

2.з.1. Ж\lрнал регI{страltrtl{ посещений :Jаво.циl,ся в наltа-пе учебгtогtl год:1

( 1 сенr,ября) и tзедется до lta1l{Llta lIо]]ого },.tсбLtого гtl;rа (31 авгl,ста с_пед}'IОЩего года).

2.з.,2 )t{l,рна-п долiliен бьггь прсlttitIт. стl]L]ниLlы l] HeNl llрон),N,lерованы. Her первоii

cTpaIII]t{e ж\рliала де-цаеl,ся зilпIlс],, о дате его завсле}ILIrt.

lJапленll. 1.Iзъятие странrIц лtз Жr,llна-Iа з:lпрсIцеlIы.

2.-l. IIро Irl,cIi :lB1-o1,I) rl IlcIl о pl-il
2.4.1.I1porIy,CIi автотрiIнспо1]l,al }ta тсI]lli1т(]рl]ю Ii]liолt,t'Зltгl1,1ешlёFl . K]]oNIe транспорта"

предназнаI]енIIого :ljlrl по:lвоза llpo.]l},Kl ()в IIllTitH1.1rt I.I сгtеЦТехlIИКt,l.

2.1 2,. Обо всех с_-]\,,Iilя\ д_]}.{те_п1,1lого ltilх())Ii.цс]1I.Iя не установленнtJХ ТраПСПОРТI]ЫХ

сl]едств Hll l,el)lll{TOp1.1 tt l],пи в IIеllосl]едстtlснгitlй б-пtlзостl.,t от образовате,lьного

},Iлре)liлеlltlrl" траttсп()ртных средс,lI]- в1,1зtIвi.IlоIIlrlх lIодозрение. де;,ttурный rrнфорr,rирует

р}/liоводиl,е-rrI обllазоtзt-tте--1t,Il()l'() },Llpel1i-i{et]I-jrI (.llrцo его за,r,tеtllаюllltrrt) t1 l]plI

необходипlос,1,It. по сог,пасоl]аLtlllо с р\,riоL]одI{ l,c-]e]\1 об1-1:t:зоrзаr c,rIbHO0,сt \1IIpc;IijleIltrя (.]tttlttlпl

его заN{еlIIаюпltlrl) Itгtdlорrtlt1l\lе-г теl]р1,1тОРИа_ГtЬttt,lй отде-п BllYTpeIIHIlx де"п.

3. Обяr:заrl lIoc-гll дсrli\ll)llого
/{ежl,рrlыil о"гItосll,гся li litl гегорIllI TexlIlIrlecK1,1x tIcпojlIllJTe-[el"I.

ОбязirнtlоСтtI j{с)Ii\lрIlого }lO)IieT LIспо,пLIrlть l}axTel]. гirр.,1сllобIцlltt.

l{етtl,ргlыl:i до,п)Iiеl I :]нать :

- настоящее l lоло;ltенrlе:
- LlI{струкЦиtо () ttl]оПусltLlо\I l]eжI]N,Ic HLl Teppи],oprrro N4I]OY кСоШ N9 8) I-IГ'О;

- поряд(оt( по--tьзоваIIlIя сI,1гна-rtI{зацtlе!-i дJIяI вызова охраны (,трево;ltная кнопt<а).

телеr}оttttоl:i свltзьtо 11,ля эliстI)снного вLIзо]Jfl полI,1I1l,tI,I. ltоrttаllной oxpaн},I. cliopori гIо\{ощи,

- ГlраI] t{Ja I]LI\jl]l]e г1 Н е I-0 TP\'.:IO I]() ГО llaС I l О рЯДlill :

- правl]-ц:l 1,1 норNIы Texl lllltи безопас нtlс,гt,t" проI{зводствен[Iо}"I санитариlI

ll п]]оl IllJOll())Lill]H()й,tlmlI l bI:

- пpilBt1-11al оliазан]1я ttepBtlй NIе.цLiцllIlсliой поrtошlll .

3. 1 . ;l[о.п,,кltост[I ыс обя:за ll нос,гlt :

l [c;Li 1lrt1,1й , [о. t;r;ctt:
j.1.1.IlecrI] дс],Iiчl сl,во на tltlре;lе,пёнFIоNI \IecTc. l] сл\"Iае необходиN,Iосl-и пoKllI:IvTb

рабо,lсе NlecTO 1Iil IIепродо,,l)IiIll,елI)IIое t]реN4я. !tе;tt1"1lttый доJIiкеll постаI]ить в 1,1звсстlIость

деж\Iрi lo г() 1lrln,,r,an о л Lrбо де)кVрFl о го il!r\I t{FI It CTpaTol]a,

3.1.2. СобЛIодатЬ llорrlдоК дсIiYl)ства. прttё.rl li\, и сдаIIу сN{еtIы, к_пIоIIеи, Betl-let{ It

гардеробе.
З.l.З. Осl,rrlествлrlть 1lpOгl}lcKIloti 1le;ttt.lrt R соо-гве,гстL]tlи С настоrIIциNt l Iсlлсl;ttегlиеrt.
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].1.4. l{e проrIускаТь в оУ постороннl]х лиLt, RыrIснять )'Htrx це,ltь прllхода дпrI

Ja-TbHetittteгo прI.II{ятLIя решен]4rI о t]оз\IожtIостIl LI необходиьlости посещения данLIых лl,{ц

ОУ lr 1,велоN,IJlеlItlrl руковолства [Iк()Jь1.
j. ].5. Фrlксир\/ет tIосещение в )кvрнat-це регистрацIrti посеtлеНИti.

3.1.6. Производить сlбход Tel)pliToplIrr ОУ не рс)tiе..tе\ц ] раза в день: перед нача-гlоNI

)'']ебногО процесса, во Bpe\{rl пересхlены и гIосJIе оконt]аllия заlтятий и прl.{ необходиь,tостlt.

3,1.7. Обсспеllt1l,]ать ttсобхо/tllr,{ыt"1 саllLll-ilрный peilil{NI lIa вахтс.

3.1.8. Ile дсltl\,ска1ь LJыI:Iоса t{,] I]IIiO_]]t,I tlсбе.,tи_ прlтборсlв ],I jlр\,гоr"I те.\IIl,iки.
j. 1.9. CBocвpe\lelltlo гIодавiггL зt]оtlки по расгIllсаниtо.
З.1.10. C,lc.l(l.tTT, за lIоддер)Ititllие\l порядкil (Btl врепtяt cBoc,ii с]\lL-нь1 Hi-l N,IecTe ГtaxTr,t) ВСl

вреN,IЯ ypOliot] и llеl)сNIены. l{ztl]},Lltt,lтелrIхI гIоl)rlдliа дс,lIaiть I]е)клиlJое за\lечанlJе. В слу,lас

грубыХ нарl lttеttий .ilок_падt,It]ать деiкурlIо\I\/ чI]IIl,слtо I1,п]{ i(e)i(),plroxI!, itд\lиlIистратор},.

3.1.1 1 . обо всех аварllйtIьтх CIlT),aIlI.Iяx" l]ознlI]iIuI]х в пI]оLlессе работы" неl.,IедлеI{но

сообшlать завхоз}, l]JlJ l]\,li()во,,lите-цtо О\1.
j.1.12. lIрсlrзсl ятt, IIi]-ilt.Il1llC зilN,IIiов и ]lx tlcIll]ill]ltocTb на входFIых дверях. запасных

Bbl\O, [а\ и L;o1ril1-111.

j. 1 . 1 j. П poxojtT,lTb пер}{одI,IIIескI I NIедl l ц| t t t с tit t Й ()cNIo'l-p,

3.2.. IIa пост\,\1 де?к\,рIiог0 ,цо.пiкlILl бытl,:
- теiIефоны .цсili\/l)1tых с.t1,1тtб гlраl]оохl]анlil,с,цьных оргаIIоR. гО lr l{C. аварийно-

СП?С&ТеЛl,Н},lХ СЛY)iiб" адIIt.Iнl.{сlрацtlt.t образогJilтсjlLIlого ),LIреждеIII{я. в TON,1 l,tисле сотовые:

- ilivpItа_п регистрацIl l,t пtlсеt tleH t,t й.

3.3. / [eatl,prIoNI\"]a преtllа e],crl :

j.З.1 Поr<lIЛД'Гl, ПОС'I, бсз р:tзllеIIlеItllя рYкоI]одитеrrrl обрtlЗовате,цьного },чре)кденI,1я

лIl бо де;Itr,рн о го i].r l\ II,,I н Ll cTpilTop:1.

З.3.2 /lопl,сliiiть rta об,ьеttт 1locTOl)oIllII.I.\ jiL{I( с I{atl]\1[I]el{],teNI \rct,aH()]J,rIeI,1Hыx правI,1л.

j.З.з Разг-'iаlIlZjl.Гь пост()р()ннI,1N{ -JtlцaN.I ин(lорrrацiлtо об оУ и порядке оргаFII,IзациI,I

его охра[lы.

-J.,l. о гвстстttсIIIIосl,L :

/lextl,pl r ый ttесёt, oTBeTcTBetl ],locTb :

З.4.1 l]a неlIад,це}IiаLLlее tlспо,цIIение Устаlза оУ lr llравtl-п RIl},тренIIего ,грYдового

llаспоl]rl.цка, l]ltt lx Jlока-цьных ].IОРNIа'ГLIВlIЫх аIi],оLз. cBoI]x ДОЛ}ltНОСТН},Iх обязанностеli.

)Iстtlновлеlrных IlастояIllиNI Полоittение11 - jlисцип-rII,IIIарiIую ответственFIость в I]орядке.

сlпределён н оN.{ тр\/до в r,INl зillio lIодате.rI LстL]orl Р cD,

З.4,2. |]а IIalp\lliIeHиc ГIРаВИ;l OxpaItbl Tp},.L(a. lтttжаrрtтоil безопасности" ctiHrll,apНo-

гиI,},IеFillLIесliI,1х rребоваrrtrй. ,грсбованttt:i к opгaHLlзilllLrI,I безогtасноt:t )I(tlзнедеятельност1,1

ччL1lI(ихся lt со Il]!,]tI]u1(Ol] оУ - tlдi\j11I{}.1с,гl]атrl t]ilую ответственность в поря,1ке"

оп редс, tёt t Lt о\1 a.i(\ 1 IiH lI cTl]1,1l, tIB I l ыN1 з llIiO l I оЛllТеrl bCTl](lrr Pcll.


