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Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с.Репное 

Балашовского района Саратовской области 

Положение 

о контрольно-пропускном режиме .  

     В целях обеспечения безопасности педагогов, сотрудников и учеников школы, сохранности 

имущества, предупреждения террористических актов, вводится контрольно-пропускной режим. 

   Ответственность за соблюдение контрольно-пропускного режима возлагается на технических 

работников, дежурного администратора и директора школы.  

   Контроль за выполнением контрольно-пропускного режима техническими работниками, 

педагогами, и учениками школы возлагается на  дежурного администратора и дежурного учителя, 

согласно их должностным обязанностям. 

   Педагоги, сотрудники и ученики школы обязаны неукоснительно соблюдать требования 

пропускного режима. 

Порядок осуществления контрольно-пропускного режима: 

1. Учащиеся  и работники школы допускаются в здание школы  по спискам, заверенным печатью 

и подписью директора школы. 

2. Родители могут быть допущены в здание школы с разрешения директора или дежурного 

администратора  документа удостоверяющего их личность, о чѐм делается запись в "Книге 

посетителей". 

3. Руководители кружков, секций и других групп для проведения внеклассных и внеурочных 

мероприятий допускаются в школу в соответствии с планами работы школы, расписанием занятий 

по спискам, заверенными директором школы. 

4. При проведении родительских собраний, праздничных мероприятий классные руководители, 

учителя уведомляют технических работников несущих дежурство о проведении мероприятия и 

согласовании его с директором школы. 

5. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие школу по служебной 

необходимости, пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность 

и с разрешения директора школы, дежурного администратора, о чѐм делается запись в "Книге 

посетителей". 

6. Представители управления образования, а также должностные лица, прибывшие с проверкой, 

пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность, с уведомлением 

администрации школы, о чем делается запись в "Книге посетителей".  

7. Категорически запрещено: 

― выпускать учащихся из здания школы в учебное время без  разрешения педагога 

―  осуществлять пропуск лиц с признаками алкогольного или наркотического опьянения, а также 

с неадекватным поведением; 

― осуществлять пропуск лиц с оружием, взрывчатым веществом и веществами, представляющими 

повышенную опасность для окружающих. 

8. Вынос имущества из здания школы осуществляется только с письменного разрешения 

директора школы или завхоза. 

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

школы, технический работник  действует по указанию директора школы  или дежурного 

администратора. 

10. В случае возникновения ситуации, угрожающей жизни или здоровью педагогов, сотрудников 

и учащихся школы, технический работник  действует по инструкции, уведомляет 

правоохранительные органы МВД и администрацию школы. 

Ознакомлены: _____________/__________/  ____________/________/ 
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