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1 .1,Llастоящее По-поlttение определяет основные требования ' и' " порядок организации
пропускного режима на территории и в зданиях мкоу сош J\q 5.
1.2.Контрольно-пропускной ре}ким - совокупность мероприятий и правиJl, исключающих

возможность несанкционирован}Iого прохода лиц, проезда транспортI]ых средств, проноса
(провоза) имущества на территорию или с территории школы.
1.з.контрольно-пропускной режим в школе вводится в целях обеспечения безопасности

обучающихся и работников, сохранIIости имущества, Предупреждения террористических
актов.
1.4,0,BeTcTBeHHocTb за осуtцесТвление контро"цьНо-пропусКIIого ре)(има в школе возлагается

на дежурНого пО режиN,IУ и директоРа школЫ (или лица, его заI\,Iешатощего).
1,5.вьттlолнение требований настоящего Полохсения обязательно для всех сотрудников,

постояIlно или BpeN.,IeHHo работоЮщих в школе' УЧащихсЯ и их родиТелей, всех Юридических
и фtтзи,tесttиХ лиЦ' осуществЛяIошиХ cBolo деятельностЬ илИ находящихсЯ пО други\{
причинам на территории школы,
1.6.Контроль за соблюдением контрольно-пропуокного
образовательного процесса в школе возлагается IIа дежурного
администратора школы, гарлеробrцика. сторожа.
1,7, ответстве}{ные Лица :]а контрольно-пропускной режим школы действуют согласIIо

инструкции, утверждетtной диреi{тороN{ школы.
2. КонтрольIIо-пропусlсttой режиNI для учащихся школы
2.1,Начапо занятий в школе в 8.30. Учащиеся де)ltvрного класса допускаIотся в здание
школы в 7ч 45 N,lин., остальные уrIащиеся - в 8ч 00 мrин.
2,2,В отдельньтх слYLIаях по приказу директора школы занятия могут наLIинаться со второго
урока (во всеХ случаяХ УЧаЩиеся должtIь] прийти в шlколу лIе поздIIее, LIеN{ за 10 А.{инут до
IIarla,IIa занятий).
2,з.в случае опоздания без уважительноil при.tины учащиеся пропускаются в школу с
разрешения администрации или классного руководителя.
2.4.Уходить из школы до окончания занятий учашип{ся разрешается:_ на основании письменного заявления родителей, сог.]lасованного с классньтм

руководителеN,I;
- с разрешеI{ия фельдшера или представителя адN,Iинистрации или ts сопрово}Itдении
роllителей.
2,5,Выход уLlащихсЯ на уроки физкультуры" на экскурсии осушествляется только в
сопрово)Itде}Iии уаIителя,
2.6.LIлены кружков' секций и других групП для проведения внеклассных и внеурочных
мероприятий допускаются в школу согласно расписанию занятий и при сопровождении
уriителя,
2.7.Проход учащихся в LIIколу на дополнительные занятия после уроков возможен по
расписаниIо, прелставленI]оN,Iу /IежурноN,{у по режиму,

режима участниками
по реItиму, дежурного



2.8,Во время каникул учащиеся допускаются в школу согласно плану мероприятий с
учашимися на каникулах, утверItденному директором школы,
3. Контрольно-пропусltной режим лля работIIиI<ов школы
3.1.Педагоги обязаны прибыть в школу не позднее 8ч.15 мин.
3.2.в отдельных случаях, в соответствии с расписанием, утвержденным директором школы,
уроки конкретного педагога могут наLIинаться не с первого урока (во всех случаях педагог
обязаН прийтИ в школУ не позднее, чем за 15 плинут до начапа его первого урока),
З.3.Учителя, lIлены администрации обязаны заранее предупредить дежурного по режиму о
времени запланированнь]х встреч с отдельныN,Iи родителями, а также о времени и месте
проведеtIия родительских собраrtий.
3.4.остальtlые работники школы приходят в школу в соответствии с графиком работы,
утвержденныN,t директор о\,{.

4. Контрольно-проIrускноli режrIN{ для родrrтелеli (законных представIrтелей) учащихся4.|. Родители могут бьтть допущены в lIIколу при предъявлеIIии док)ъ,{ента.
удостоверяюIтIего личность. Во время у,тебньтх занятий родители в Lllколу не допускаются.
4.2. С учитеJIяN,{И родителИ встреLIаIоТся после уроков.
4.З. fiля встречи с уLIителями, или адN,Iинистрацией школы родители предъявляют деIryрному
по режиму паспорт (другой документ удостоверяющий личность), сообщают л.*ур.rоrу
фамилиiо, имя, oTtlecT'o учителя или адN{инистратора, к которому они направляются,
фамилиrо, иN{я своего ребенка, класс в котором он учится.
4.4. РодиТелям не разрешаеТся прохоДить В школУ с крупноГабаритными суN{ками. Суr,rки
ttеобходимо оставить на гtосту де}курного и разрешить дежурному по режиму их осмотреть.
4.5. Проход в шItолу родителей по личныN,I вопросам к админисТРации школы возможен по
предваритеЛьной договоренности, о Liем лежурный по режиlr,{у должен бьтть
проинформирован зараIIее,
1.6, В случае не заплаНированноГо прихода в школу родителей, дежурный по ре11tиму
I]ыясняет IIель их прихода и пропускает в школу только с разрешrения адN,{инистрации.
4.7. Родители. пришедшие BcTpeL]aTb своих детей по оконLIании уроков, ожидают их в фойеили вне здания школы.
5. KorrTp ольIIо-пропусltllо li р e}K[IýI для вы ш естоя щих орга ll Irз ациitо
lIроверrtюшIих лIIц II Других посетIlтелей rпколы
5,1.IIица, lle связанI{ые с образовательныN,{ процессо\{, посещающие школу по служебной

необходимости, пропускаются при предъявлениIi документа, удостовеРяЮщего личность, по
согласоваIiию с директором школы или лицом его, :]аN4еняlоlIlиN,I с записью в кЖурнале учета
посетителей>.
5,2.Щолжностньте лица, прибьтвшие в школу с проверкой, пропускаIотся l]ри предъявлении

/цокумеI]та, удостоверяюLt{его личность, с уведомлением администрации школы, о чем
делается записЬ в <Журнале регистрации N,IероПриятий по контролIо деятельности школы)).
5.3. ГрупПы лиц. посеIцаюШIих школУ дJIя провеДения и участия в массоtsых N,{ероприятиях,

сеNIиIIарах, конфереltllиях, cN,loTpax и т.п., допускаIотся в здание IIIколы tlри предъявлении
доку\,Iента, удостоверяющего личностЬ по спискам посетителей, заверенных печатью и
подписью дирекl,ора школы.
5,4,В случае возникновения конфликтriьш ситуаций, связанных
здание школы, детtургtый по режим} лействует по указанию
за\,tестителя.

с допуском лосетителей в
директора школы или его

б. KollTpoJI ьно-п роПусltllой peiкIrM для автотраIrспор,I,н ых средств
б.1. flопуск без ограни,tений I{a территориIо школы разрешается автомобильному
транспорту экстренньж и аварийных служб: скорой медицинской поN{ощи, пожарной
охраны, управлеt{Ия Го И ЧС, vправления BIlyTpeIlHиX дел при вь]зове их адNlинистрацией
школы, а также транспорТа, осуtцесТвляIощего доставку Продуктов питаI{ия в школьнуIо
сто.]тов},ю. fiопуск указанного автотранспорта, прибьтвtлего по заявке администрации,



осуществляется при получении у водителей сопроводительных документов (письма, заявки,
наряда и пр.) и документов, удостоверяюrцих личность водителя.
6.2.Парковка автомобильного транспорта на территории школы и у ворот запрещена, кроме
указанного в п, 6.1

7. N{ероприятия по обеспечеIIию безопасного проведения образовательного процесса
7. l.Категорически запрещается курить в здании школы и на её территории.
7.2. Запрещается загроNlождать территорию, основные и запасные выходы, лестничные
п.тIощадки строительными и другими материалаN{и, предметами, которые затрудняIот
эвакуацию людей, материальных ценностей и препятств}.rот ликвидации возгораний, а также
способствуIот закладке взрывных устройств.
7.З,Запрешается вIIосить в здание школы горючие, легковоспламеняющиеся, а также
токсичные вещества и радиоактивные материапьт без письменного разрешения директора
(или лица, его замещаrошего),
1.4. На территории и в здании школы запреш{аются лtобые торговые операции.
7,5, Без лиLIного разрешения директора или письN,tенного разрешения дежурного учителя
запреlI{ается внос в школу и вынос из lllколы школьного имущества.
7.6.Все работники, находящиеся на территории школы, при обнаруlttении возгорания,
обнаружении подозрительньж предметов, которые могут бьтть взрывными устройствами,
или других нарушений обязаны немедленно сообщить о случившемся директору, дежурному
по режи]{у или депrурному администратору. ffалее действовать согласно инструкции,
утtзержденной директоро\,r школы.


