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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организации контрольно-пропускного режима 

 в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» с. Астраханка Ханкайского  

муниципального округа Приморского края  

 

 

1.Общие положения. 

1.1. Положение об организации контрольно-пропускного режима (далее-

Положение) разработано в соответствии с Указом Президента РФ 

от15.02.2006г.№116 «О мерах но противодействию терроризму», Федеральным 

законом от 06.03.2006 №35-Ф3 «О противодействии терроризму», Федеральным 

законом от 28.12.2010 № 390-Ф3 « О безопасности», Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2 Положение регламентирует организацию и порядок осуществления в 

Муниципальном бюджетном  общеобразовательном учреждении «Средняя  

общеобразовательная школа №3» с. Астраханка (далее ОО) пропускного режима в 

целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения возможных 

террористических, экстремистских актов и других противоправных действий в 

отношении обучающихся, воспитанников, педагогических работников и 

технического персонала. 

1.3.1 Положение устанавливает порядок доступа сотрудников, обучающихся 

воспитанников и их родителей (законных представителей), посетителей на 

территорию и в здание ОУ. а так же порядок вноса и выноса материальных средств, 

въезда и выезда автотранспорта. 

  

1.4.Контроль, организация и обеспечение соблюдения контрольно-

пропускного режима возлагается на: 

- сторожей - вахтеров, входящих в штат ОУ (круглосуточно). 

- Заместителя директора по административно-хозяйственной работе (на период 

рабочего времени) 

 

2.Организация контрольно-пропускного режима  

2.1.Доступ на территорию и в здание ОО  разрешается: 

 -работникам с 08.00 до 19.00 

-обучающимся и их родителям (законным представителям) с 08.00 до 19.00 



 -обучающимся с 08.00 до 19.00 

- посетителям (спортивные секции) с 16.00 до 20.00. 

2.2.Вход в здание ОУ осуществляется: 

 -работниками - через центральный ход. 

-обучающимися и их родителями (законными представителями) - через 

центральный вход. 

- посетителями через центральный вход после разговора с дежурным сторожем-

вахтером. 

2.3.Допуск на территорию и в здание ОО в рабочие дни с 08.00 до 19.00, 

в выходные и праздничные дни осуществляется с письменного разрешения 

директора школы или зам.директора по АХР. 

 

 

2.4.Работникам ОУ запрещается: 

-нарушать требования Положения, инструкций по пожарной безопасности, 

гражданской обороне, охране жизни и здоровья людей. 

-оставлять без присмотра обучающихся, воспитанников, имущество и      

оборудование ОО.  

-оставлять незапертыми двери, окна, фрамуги, калитки, ворота и т.д., оставлять без 

сопровождения посетителей ОО. 

 

3. Ответственность участников образовательного процесса за нарушение 

 контрольно-пропускного режима.  

 

3.1 .Работники ОУ несут ответственность:  

-за невыполнение требований Положения, 

-нарушения инструкций по пожарной безопасности, охране жизни и 

здоровья детей:  

-допуск на территорию и в здание ОУ посторонних лиц;   

-халатное отношение к имуществу ОУ. 

3.2.Родители (законные представители), обучающихся и другие посетители несут 

ответственность: 

-за невыполнение требований Положения. 

- нарушение правил пребывания детей в ОУ. 

 -халатное отношение к имуществу ОУ.  
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