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ИНСТРУКЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА В
МБОУ СОШ № 24 ГОРОДА БЕЛОВО

1. Общие положения
1.1 Настоящая инструкция разработана на основе:
ФЗ «Об образовании в РФ»  от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ статьи 28, 41; Положения об организации пропускного режима в МБОУ СОШ 
№ 24 города Белово от 03.09.2013г.; решения Совета отцов (протокол № 2 от 21.01.2014г.), Управляющего совета (протокол  № 4 от 
28.01.2014г.), Общешкольного родительского комитета (протокол №3 от 23.01.2014г.), педсовета (протокол № 14 от  08.11.2013г).
1.2. Настоящей инструкцией определяется организация и порядок осуществления пропускного режима в муниципальном  бюджетном 
общеобразовательном учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24 города Белово»  (Школа) в целях обеспечения 
общественной  безопасности, предупреждения возможных террористических, экстремистских акций и других противоправных 
проявлений в отношении обучающихся, педагогических работников и технического персонала Школы.
1.3.Пропускной режим в учебное время осуществляется сотрудниками  ООО ЧОП «СКИФ», дежурным администратором, учителем 
дежурного класса. Порядок работы и обязанности сотрудника охраны определены в соответствии с должностной инструкцией, 
договором и положениями, находящимися на посту охраны.

2. Пропускной режим для обучающихся
2.1.Вход обучающихся  в Школу на учебные занятия осуществляется самостоятельно или в сопровождении родителей без 
предъявления документов и записи в журнале регистрации посетителей с 07 ч. 30 мин. по 13 ч. 30 мин. (I смена) и  с 13ч.30 мин. по 19 
ч. 30 мин. (II смена). В остальное время обучающиеся пропускаются в Школу по предъявления документа или по списку учителя, 
приглашающего на занятие, и с разрешения дежурного администратора школы.   
 2.2. Уходить из Школы до окончания занятий обучающимся разрешается только на основании личного разрешения учителя, врача или 
представителя администрации. 
2.3. Выход обучающихся из Школы до окончания уроков, а также при их отмене, без разрешения администрации запрещён
2.4. Выход  обучающихся из Школы  на уроки физкультуры, труда, экскурсии только в сопровождении учителя.
2.5.  После уроков проход обучающихся в Школу на дополнительные занятия, консультации, внеклассные мероприятия, секции, 
кружки по расписанию, представленному учителем охраннику. 
2.6. Во время каникул обучающиеся допускаются в Школу согласно плану мероприятий на каникулы, утвержденному директором 
школы.
2.7. Вход в Школу обучающихся других учебных заведений разрешается только при согласовании с директором, дежурным 
администратором или заместителем директора.
2.8. Нахождение участников образовательного процесса в здании  Школы после окончания  учебной смены и рабочего дня без 
соответствующего разрешения руководства Школы запрещается.
                             

3. Пропускной режим работников Школы
3.1.Педагогические работники и технический персонал Школы пропускаются на  территорию и в здание Школы без записи в журнале 
регистрации посетителей. О  вновь прибывшем работнике охранник должен быть заранее предупрежден. 
3.2. В выходные и праздничные дни допуск  в здание Школы разрешается только работающим сотрудникам в соответствии с графиком,
утвержденным директором школы.

                                                                               4. Пропускной режим для родителей
4.1. Проход родителей, сопровождающих детей на занятия и забирающих их с занятий, осуществляется без записи в журнале 
регистрации посетителей и предъявления документа, удостоверяющего личность. Родители провожают и ожидают детей в фойе 
первого  этажа.
4.2. Проход родителей на классные собрания, классные часы осуществляется по списку, составленному и подписанному классным 
руководителем с предъявлением родителями охраннику  документа, удостоверяющего личность без регистрации данных в журнале 
регистрации посетителей. При отсутствии документа родитель перемещается по зданию Школы в сопровождении классного 
руководителя. 
4.3. Родители встречаются  с классным руководителем, учителями  после уроков или в экстренных случаях на перемене  предъявив 
охраннику документ, удостоверяющего  личность с записью в журнале регистрации  посетителей».

5. Пропускной режим посетителей
5.1. Посетители (посторонние лица) пропускаются в Школу на основании паспорта или иного документа, удостоверяющего личность с 
обязательной фиксацией данных документа в журнале регистрации посетителей (паспортные данные, время прибытия, время убытия, к 
кому прибыл, цель посещения школы), перемещаются по зданию Школы в сопровождении дежурного учителя, администратора или 
педагогического работника, к которому прибыл посетитель.
5.2. Пропуск посетителей в здание Школы во время учебных занятий допускается только с разрешения директора Школы или лиц его 
замещающего.
5.3. Лица, посещающие Школу по службе, проверяющие пропускаются  при предъявлении документа, удостоверяющего личность, с 
записью в журнале регистрации посетителей и  с уведомлением директора или  дежурного администратора школы.
5.4. При наличии у посетителей крупногабаритной ручной клади охранник   предлагает добровольно предъявить содержимое ручной 
клади. При отказе - запрещается проходить в Школу.
                                                                                   
                                                                                6. Пропуск автотранспорта
6.1. Приказом директора Школы утверждается список автотранспорта, имеющего разрешение на въезд на территорию Школы.  
6.2. Без ограничений разрешается въезд на территорию Школы автотранспорту для вывоза мусора,  экстренных и аварийных служб при
вызове администрацией.
6.3. Въезд и парковка личного транспорта на территории Школы запрещена, кроме работников школы (приказ №278 от 06.11.2013г.).


