


2. Задачи контрольно-пропускного режима
Задачами контрольно-пропускного режима в МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный»

являются:
-  исключение несанкционированного доступа лиц на  территорию и в  здание МКОУ

«СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный»;
- исключение несанкционированного въезда, размещения автотранспорта на территории

МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный»;
- выявление признаков подготовки или проведения возможных террористических актов;
-  установление  контроля  за  соблюдением  режима  посещаемости  и  и  трудовой

дисциплины;
- создание условий для сохранности служебных документов и материальных ценностей;
- исключение нарушений общественного порядка на территории МКОУ «СОШ № 2

ЗАТО п. Солнечный»;
- исключение нарушений пожарной безопасности.

3. Порядок прохода обучающихся, сотрудников и посетителей в помещения
МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный»

3.1.  Пропускной  режим  в  здание  обеспечивается  сторожем-вахтёром  и  дежурным
администратором.

3.2. Обучающиеся, сотрудники МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» и посетители
проходят в здание через центральный вход.

3.3.  Центральный вход в здание МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» открыт с 7
часов 45 минут до 19 часов 30 минут, в выходные и нерабочие праздничные дни – закрыт.

3.4. Открытие/закрытие дверей центрального входа в указанное время осуществляется
дежурным сторожем - вахтёром. 

4. Контрольно-пропускной режим для обучающихся школы
4.1.  Режим работы МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» определяется приказом

директора на каждый учебный год.
4.2. Начало учебных занятий в школе 8 часов 30 минут. Обучающиеся дежурного класса

допускаются в здание школы в 7 часов 50 минут, остальные обучающиеся - в 8 часов 00 мин.
обучающиеся  обязаны  прибыть  в  школу  не  позднее  8  часов  15  минут.  Обучающиеся,
пришедшие раньше, ожидают прохода в классы в холле 1 этажа. 

4.3.  В отдельных случаях по приказу директора школы занятия могут начинаться со
второго (и далее) урока (во всех случаях обучающиеся должны прийти в школу не позднее, чем
за 10 минут до начала занятий).

4.4.   В  случае  опоздания  без  уважительной причины  обучающиеся  пропускаются  в
школу с разрешения дежурного администратора или классного руководителя.

4.5.  Уходить  из  школы  до  окончания  занятий  обучающимся  разрешается  только  на
основании личного разрешения учителя, врача или представителя администрации.

4.6.   Выход обучающихся на уроки физкультуры, на экскурсии и т.д.  осуществляется
только в сопровождении учителя.

4.7.  В  целях  сохранения  жизни  и  здоровья  обучающихся  запрещается  пользоваться
запасными выходами МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» для вывода детей на занятия
физической культурой.

4.8. Массовый выход обучающихся из здания школы осуществляется после окончания
уроков в соответствии с расписанием.

4.9.  В  целях  сохранения  жизни  и  здоровья  обучающихся  запрещается  пользоваться
оборудованием спортивного профиля на территории МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» во
внеурочное время. В отсутствии контроля учителя. 

4.10.  Обучающиеся  посещающие кружки,  секции  и  другие группы для проведения
внеклассных и внеурочных мероприятий допускаются в школу согласно расписанию занятий и
при сопровождении учителя. 



4.11.  Проход обучающихся в школу на дополнительные занятия после уроков возможен
по расписанию, представленному учителем дежурному администратору.

4.12.   Во  время  каникул  обучающиеся  допускаются  в  школу  согласно  плану
мероприятий с обучающимися на каникулах, утвержденному директором школы.

5. Контрольно пропускной режим для сотрудников школы
5.1.   Директор  МКОУ  «СОШ  №  2  ЗАТО  п.  Солнечный»,  его  заместители,

администратор, секретарь и другие сотрудники могут проходить и находиться в помещениях
школы в любое время суток, а также в выходные и праздничные дни, если это не ограничено
текущими приказами ответственного за контрольно-пропускной режим.

5.2.  Педагогам рекомендовано прибыть в школу не позднее 8 часов 15 минут.
5.3.  В отдельных случаях, в соответствии с расписанием, утвержденным директором

школы,  уроки  конкретного  педагога  могут  начинаться  не  с  первого  урока  (во  всех  случаях
педагог обязан прийти в школу не позднее, чем за 15 минут до начала его первого урока). 

5.4.  В рабочих дни сотрудникам школы запрещено находиться на рабочих местах после
21.00 часа, кроме дней проведения родительских собраний.

5.5. Учителя, члены администрации обязаны заранее предупредить вахтера, дежурного
администратора  о  времени  запланированных  встреч  с  отдельными  родителями,  а  также  о
времени и месте проведения родительских собраний.

5.6. Остальные работники школы приходят в школу в соответствии с графиком работы,
утвержденным директором.

5.7. Крупногабаритные предметы, ящики, коробки проносятся в здание школы после
проведения их досмотра,  исключающего  пронос  запрещенных предметов   в  здание  МКОУ
«СОШ № 2 ЗАТО п.  Солнечный» (взрывчатых веществ,  холодное  и  огнестрельное  оружие,
наркотики и т.д.).

5.8.  Материальные  ценности  выносятся  из  здания  МКОУ  «СОШ  №  2  ЗАТО  п.
Солнечный» на основании служебной записки, подписанной заместителем директора по АХР,
либо при его личном присутствии.

6. Контрольно-пропускной режим для родителей 
(законных представителей) обучающихся

6.1.  Родители  могут  быть  допущены  в  школу  при  предъявлении  документа,
удостоверяющего личность.

6.2.   С учителями родители встречаются после уроков или в экстренных случаях во
время перемены. 

6.3.   Для  встречи  с  учителями  или  администрацией  школы  родители  сообщают
сторожу-вахтёру  фамилию,  имя,  отчество  учителя  или  администратора,  к  которому  они
направляются и свою фамилию, имя,  отчество.  Дежурный вахтёр делает запись в «Журнале
учета посетителей».

6.4.   Родителям  не  разрешается  проходить  в  школу  с  крупногабаритными сумками.
Сумки необходимо оставить на посту дежурного и разрешить дежурному их осмотреть. 

6.5.  Проход в школу родителей по личным вопросам к администрации школы возможен
по предварительной договоренности, с самой администрацией, о чем дежурный сторож-вахтер
должен быть проинформирован заранее.

6.6.   В  случае  не  запланированного  прихода  в  школу  родителей,  дежурный
администратор или сторож-вахтер выясняет цель их прихода и пропускает в школу только с
разрешения администрации.

7. Контрольно-пропускной режим для вышестоящих организаций, 
проверяющих лиц и других посетителей школы

7.1.   Лица,  не  связанные  с  образовательным  процессом,  посещающие  школу  по
служебной  необходимости,  пропускаются  при  предъявлении  документа,  удостоверяющего
личность,  по  согласованию  с  директором  школы  или  лицом  его,  заменяющим  с  записью  в
«Журнале учета посетителей». 



7.2.   Должностные  лица,  прибывшие  в  школу  с  проверкой,  пропускаются  при
предъявлении документа, удостоверяющего личность, с уведомлением администрации школы, о
чем делается запись в «Журнале учета проверок». 

7.3.   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  по  спискам  посетителей,  заверенных
печатью и подписью директора школы.

7.4.   В  случае  возникновения  конфликтных  ситуаций,  связанных  с  допуском
посетителей  в  здание  школы,  дежурный  администратор  или  сторож-вахтёр  действует  по
указанию директора школы или его заместителя.

8. Контрольно-пропускной режим для автотранспортных средств
8.1.  Порядок  въезда-выезда  автотранспорта  на  территорию  школы  устанавливается

распоряжением директора МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п.  Солнечный». 
8.2.  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  при  вызове  их  администрацией  школы.
Допуск указанного автотранспорта, прибывшего по заявке администрации, осуществляется при
получении  у  водителей  сопроводительных  документов  (письма,  заявки,  наряда  и  пр.)  и
документов, удостоверяющих личность водителя. 

8.3. Парковка автомобильного транспорта на территории школы и у ворот запрещена,
кроме указанного в п. 8.2. 

8.4.  Проезд  и  парковка  автотранспортных  средств  организаций  обеспечивающих  в
течении  учебного  года  завоз  продуктов  питания  в  школьную  столовую,  осуществляется  по
приказу директора МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п.  Солнечный».изданному на текущий учебный год
с указанием номера и марки автотранспорта.

8.5. Проезд и парковка автотранспортных средств организаций производящих ремонтно
- строительные работы в школе. А также обслуживание коммуникаций, осуществляется после
согласования с руководителями организаций по приказу директора МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п.
Солнечный».

8.6.  Разовый  въезд  автотранспортных  средств  с  целью  разгрузки  материалов,
необходимых  для  производства  текущего  ремонта  и  иных  нужд  школы,  может  быть
осуществлен  по  распоряжению  заместителя  директора  по  АХР,  с  обязательным  осмотром
ввозимого имущества. 

8.7.  Вывоз  какого  либо  имущества  с  территории  школы  без  согласования  с
заместителем директора по АХР запрещен.

8.8.  Парковка личного автотранспорта  преподавателями,  сотрудниками и родителями
обучающихся на территории МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п.  Солнечный» запрещен.

8.9. Движение автотранспорта по территории школы разрешено со скоростью не более
5 км/час.

9. Порядок выдачи ключей сотрудникам
9.1. Ключи от помещений МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п.  Солнечный» хранятся на посту

сторожа-вахтера  в  специальном стенде,  защищенном от  доступа  посторонних  лиц.  На  руки
ключи выдаются только сторожем-вахтером. Выдача ключей обучающимся или посторонним
лицам (не сотрудникам школы) запрещается.

9.2. Особым перечнем утверждается список помещений с ограниченным доступом, в
которых находятся значительные материальные ценности. Ключи от таких помещений хранятся
на посту охраны в отдельном стенде, в отдельных опечатанных емкостях и выдаются на руки
материально  ответственным  лицам,  дежурному  администратору  и  техническому  персоналу
только  по  согласованию  с  директором  или  заместителем  директора  по  АХР,  с  записью  в
журнале учета выдачи ключей.

9.3.    Ключи  от  учебных  кабинетов  выдаются  учителям,  а  также  техническому
персоналу под роспись в  журнале учета  выдачи ключей,  с  указанием времени получения и
времени сдачи ключей на пост охраны.



9.4.  Ключи  от  электрощитовой,  чердачных  люков,  подвала,  а  также  помещений,  не
используемых  в  учебном  процессе,  могут  быть  выданы  сотрудникам  только  с  разрешения
заместителя директора по АХР, с записью в журнале учета выдачи ключей.

10. Порядок пропуска на период чрезвычайных ситуаций 
и ликвидации аварийной ситуации

10.1.  Во  время  учебного  процесса  запасные  выходы  должны  быть  закрыты  на
запирающие устройства,  предусматривающие возможность свободного открывания дверей из
нутрии.  Сторож-вахтер  закрывает  двери  запасных  выходов  на  ключ  после  ухода  всех
обучающихся и сотрудников из здания МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п.  Солнечный».

10.2.   Пропускной  режим  в  здание  школы  на  период  чрезвычайных  ситуаций
ограничивается.

10.3. После ликвидации чрезвычайной (аварийной) ситуации возобновляется обычная
процедура пропуска. 

11. Права и обязанности участников образовательного процесса, посетителей,
сотрудников охраны при осуществлении контрольно-пропускного режима
11.1.  Директор  школы обязан:
- определить порядок контроля и ответственных сотрудников за ежедневный осмотр

состояния  ограждения,  закрепленной  территории,  здания,  контроль  доставки  в  школьную
столовую продуктов питания, товаров и имущества, содержание спортивного зала;

- обеспечить укрепление въездов на территорию, входов в здание и помещения;
-  издать  приказы  и  инструкции  по  организации  охраны,  контрольно-пропускного

режима школы, организации работы по безопасному обеспечению образовательного процесса в
МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п.  Солнечный» на учебный год;

- заключить контракт с ЧОП об обеспечении безопасности МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п.
Солнечный» как объекта охраны.

11.2. Заместитель директора по АХР обязан:
- обеспечить исправное состояние стен, потолков, крыш, окон в том числе с решетками ,

чердачных  и  слуховых  окон,  люков,  дверей  помещений  с  целью  исключения  возможности
несанкционированного  проникновения  через  них  посторонних  лиц,  либо  размещение
взрывчатых веществ;

-  обеспечить  рабочее  состояние  систем  освещения  в  МКОУ  «СОШ  №  2  ЗАТО  п.
Солнечный»;

-  обеспечить  свободный  доступ  сотрудников  охраны  к  установленным  приборам
охранно-пожарной сигнализации, средствам связи и оповещения;

-  обеспечить  исправное  состояние  всех  запасных  выходов,  которые  должны  быть
закрыты на засовы и опечатаны, а также контроль целостности печатей с целью исключения
возможности несанкционированного проникновения через запасные выходы посторонних лиц
либо размещения взрывчатых веществ;

-  целостность  периметра  ограждения  с  целью  исключения  возможности
несанкционированного  проникновения  на  территорию  МКОУ  «СОШ  №  2  ЗАТО  п.
Солнечный»;

- не допускать загромождение путей эвакуации;
-  осуществлять  контроль  действий  сторожей-вахтеров  по  обеспечению  контрольно-

пропускного режима, ведению ими установленный документации;
- регулярно проводить инструктаж сторожей-вахтеров, в том числе внеплановый при

необходимости усиления контрольно-пропускного режима;
-  принимать  решение  о  допуске  в  МКОУ  «СОШ  №  2  ЗАТО  п.   Солнечный»

посетителей, в том числе лиц, осуществляющих контрольные функции, после проверки у них
документов удостоверяющих их личность, и определения цели посещения.

11.3. Дежурный администратор обязан:
- до начала занятий, после окончания занятий осуществлять ежедневный осмотр здания,

помещений  МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п.  Солнечный» на предмет исключения возможности
несанкционированного проникновения посторонних лиц либо размещения взрывчатых веществ;



-  ежедневно  информировать  в  письменном  виде  сотрудников  охраны,  сторожей-
вахтеров  об  изменении  расписания  занятий  (уроков,  факультативов,  дополнительного
образования);

-  обеспечить  дежурство  педагогов  в  помещениях  МКОУ  «СОШ  №  2  ЗАТО  п.
Солнечный»,  в том числе у входа и запасных дверей,  до начала занятий ,  во время каждой
перемены, после окончания занятий;

- принимать решение о досрочном завершении занятий конкретным обучающимся (по
болезни,  по  семейным  обстоятельствам)  с  фиксацией  решения  в  журнале  дежурств,
уведомлением родителей.

11.4. Сотрудники обязаны:
-  проводить  предварительную  визуальную  проверку  мест  проведения  занятий  с

обучающимися или рабочих мест на предмет обнаружения посторонних лиц, взрывоопасных и
посторонних  предметов,  установления  нарушения  целостности  стен,  крыш,  потолков,  окон
чердачных и слуховых окон, люков, дверей помещений;

- в случаи обнаружения нарушений немедленно поставить в известность руководство
МКОУ «СОШ № 2  ЗАТО п.   Солнечный» и  действовать  в  соответствии  с  инструкцией  по
действиям  в  чрезвычайной  ситуации  или  в  соответствии  с  указанием  директора  либо
заместителя директора по АХР;

- уведомить в письменном виде директора о приглашении посетителей на определенное
время;  о  приглашении  в  определенное  время  обучающихся   или  их  родителей  (законных
представителей)  на  внеклассные  мероприятия,  репетиции,  собрания;  сдать  утвержденный
список приглашенных на пост охраны 9Сторожу-вахтеру);

-  осуществлять  массовый  вывод  обучающихся  из  школы  только  в  соответствии  с
приказом директора или расписанием занятий (проведение занятий физической культурой вне
здания школы);

11.5. Обучающиеся обязаны:
- приходить на занятия и покидать школу в соответствии с расписанием;
11.6. Посетители , в том числе родители (законные представители) обучающихся

обязаны:
- приходить в школу по приглашению педагогов в установленное время;
Приходить в школу по собственной инициативе в то время, когда педагог сможет их

принять без ущерба для осуществления учебно-воспитательного процесса;
- предъявить сторожу-вахтеру документ удостоверяющий их личность, сообщить цель

визита и лицо к которому они пришли;
11.7. Сторож-вахтер обязан:
-  осуществлять  пропуск  обучающихся  и  сотрудников  в  порядке  предусмотренном

настоящим Положением;
- уведомлять сотрудников школы о посетителе по телефону или лично, сообщив цель

визита;
- осуществлять допуск автотранспорта на территорию школы согласно п.8 настоящего

положения;
-  не  допускать  внос/вынос  имущества  с  территории  школы  без  согласования  с

заместителем  директора  по  АХР,  а  в  его  отсутствие  с  директором  и  дежурным
администратором;

- осуществлять регулярный обход здания и территории в соответствии инструкцией по
охране объекта;

-  осуществлять  постоянный  визуальный  контроль  территории  школы  с  помощью
системы  видеонаблюдения   и  своевременно  докладывать  руководству  школы  о  выявленных
нарушениях или сбоях в работе видеооборудования;

-  фиксировать  информацию  о  количестве  людей  в  здании,  а  также  о  посетителях,
допускаемом на территорию автотранспорте,  выявленных нарушениях во время дежурства в
соответствующих журналах; 

-  оперативно  реагировать  в  случаях  нестандартных  ситуаций,  чрезвычайных
происшествий в соответствии с инструкцией по охране объекта.

 




