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Положение 
об организации пропускного режима  

в МБОУ «Школа № 21» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет организацию и порядок осуществления 
пропускного режима в МБОУ «Школа № 21» (далее – школа) в целях обеспечения 
общественной безопасности, предупреждения возможных террористических, 
экстремистских акций и других противоправных проявлений в отношении 
обучающихся и сотрудников школы. 

1.2. Выполнение требований настоящего Положения обязательно для 
обучающихся, всех сотрудников, постоянно или временно работающих в школе, всех 
юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность или 
находящихся по другим причинам на территории школы. 

1.3. Пропускной режим - совокупность мероприятий и правил, исключающих 
возможность несанкционированного прохода лиц, проезда транспортных средств, 
проноса (провоза) имущества на территорию или с территории школы (территория 
школы - здание, в котором размещается школа и прилегающая к нему территория). 

1.4. Ответственность за организацию, соблюдение и осуществление 
пропускного режима на территории школы возлагается на сотрудника охранной 
фирмы с 08.00 по 20.00, на сотрудника школы (сторожа) с 20.00 до 08.00 ежедневно.  

1.5. Место для осуществления пропускного режима: основной вход на первый 
этаж школы в центральном вестибюле. 

1.6. Сотрудники школы, обучающиеся и их родители (законные представители) 
должны быть ознакомлены с настоящим Положением. 

1.7. В целях ознакомления посетителей школы с пропускным режимом 
настоящее Положение размещается на информационном стенде в холле первого 
этажа здания школы, а также на официальном сайте школы. 

 
2. Организация пропускного режима 

2.1. Вход обучающихся в школу на учебные занятия осуществляется 
самостоятельно или в сопровождении родителей (законных представителей) без 
предъявления документов согласно расписанию занятий. 

2.2.  Уходить из школы до окончания занятий обучающимся разрешается только 
на основании личного разрешения учителя, врача или представителя 
администрации с предварительным уведомлением родителей (законных 
представителей) обучающегося. 

2.3.  Выход обучающихся на уроки физкультуры, технологии, на экскурсии и 
другие мероприятия осуществляется только в сопровождении учителя. 

2.4.  Члены кружков, секций и других групп для проведения внеклассных и 
внеурочных мероприятий допускаются в школу согласно расписанию занятий и при 
сопровождении преподавателя. 

2.5. Работники школы пропускаются на территорию без записи в журнале 
регистрации посетителей. 



2.6. Посетители (посторонние лица) пропускаются в школу на основании 
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, по согласованию с 
работником школы, к которому направляются посетители, с обязательной 
фиксацией в журнале регистрации посетителей (фамилия, имя, отчество; время 
прибытия; время убытия; к кому прибыл, цель посещения). 

2.7. При выполнении в школе строительных и ремонтных работ допуск рабочих 
осуществляется по списку подрядной организации, согласованному с 
руководителем. 

2.8. Посетителям не разрешается проходить в школу с крупногабаритным 
багажом. 

2.9. Родители (законные представители) встречаются с учителями после уроков, 
во время перемены - только в экстренных случаях.  

2.10. Учителя обязаны предупредить сотрудника охранной фирмы о времени 
встречи с родителями (законными представителями), а также о времени и месте 
проведения родительских собраний, открытых школьных мероприятиях. 

2.11. Вход в школу родителей (законных представителей) по личным вопросам к 
администрации школы возможен по предварительной договоренности с самой 
администрацией, о чем сотрудник охранной фирмы должен быть проинформирован 
заранее. 

2.12. Родители (законные представители) обязаны сообщить сотруднику 
охранной фирмы свою фамилию, имя, отчество и фамилию учителя или 
администратора, к которому они направляются, предоставить паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность. Сотрудник охранной фирмы должен сделать 
соответствующие записи в журнале учета посетителей. 

2.13. В случае незапланированного прихода в школу родителей (законных 
представителей) сотрудник охранной фирмы выясняет цель их прихода и пропускает 
в школу только с разрешения администрации.  

2.14. Родители (законные представители), пришедшие встречать своих детей по 
окончании уроков, ожидают их на улице перед школой. 

2.15. Проход родителей (законных представителей) на классные собрания, 
классные часы, общешкольные мероприятия, общешкольные родительские 
собрания осуществляется по списку, составленному и подписанному классным 
руководителем с предъявлением родителями сотруднику охранной фирмы 
документа, удостоверяющего личность, без регистрации данных в журнале учета 
посетителей. 

2.16. Парковка автомобильного транспорта на территории школы запрещена. 
 

3. Обязанности дежурного сотрудника, ответственного за организацию 

пропускного режима 
3.1. Дежурный сотрудник (сотрудник охранной фирмы, сторож) должен знать: 

 должностную инструкцию; 

 особенности охраняемого объекта и прилегающей к нему местности; 
расположение и порядок работы пожарной сигнализации; средств связи, 
пожаротушения; правила их использования и обслуживания; 

 внутренний распорядок работы школы; 

 Положение об организации пропускного режима в МБОУ «Школа № 21»; 

 приказ «Об организации пропускного режима». 
3.2. На посту дежурного сотрудника должны быть: 

 телефоны дежурных служб правоохранительных органов, ГО и ЧС, аварийно-
спасательных служб, работников школы; 

 Положение об организации пропускного режима в МБОУ «Школа № 21»; 

 приказ «Об организации пропускного режима»; 



 должностная инструкция. 
3.3. Дежурный сотрудник обязан: 

 перед заступлением на пост осуществить обход территории школы, проверить 
отсутствие повреждений на окнах, дверях; 

 доложить о произведенной смене и выявленных недостатках директору школы 
или его заместителям; 

 осуществлять пропускной режим в школу в соответствии с настоящим 
Положением; 

 выявлять лиц, пытающихся в нарушение установленных правил проникнуть на 
территорию школы, совершить противоправные действия в отношении 
обучающихся, работников школы, имущества и оборудования школы. В 
необходимых случаях с помощью средств связи подать сигнал правоохранительным 
органам, поставить в известность администрацию школы. 

3.4. Дежурный сотрудник имеет право: 

 требовать от обучающихся, работников школы, посетителей соблюдения 
настоящего Положения, правил внутреннего распорядка; 

 требовать немедленного устранения выявленных недостатков, пресекать 
попытки нарушения распорядка дня и пропускного режима; 

 для выполнения своих служебных обязанностей пользоваться средствами 
связи и другим оборудованием, принадлежащим школе. 

3.5. Дежурному сотруднику запрещается: 

 покидать пост без разрешения администрации школы; 

 допускать на объект посторонних лиц с нарушением установленных правил. 
 


