
 
 

 

 

 

 



1.5. Контрольно-пропускной режим строится на принципах доброжелательности, 

приветливого и вежливого отношения к обучающимся, педагогам, работникам 

образовательного учреждения, посетителям. 

 1.6. Сотрудники Учреждения, обучающиеся и их родители (законные представители) 

должны быть ознакомлены с настоящим Положением. В целях ознакомления посетителей 

Учреждения с пропускным режимом и правилами поведения настоящее Положение 

размещается на информационном стенде в холле первого этажа и на официальном сайте 

Учреждения.  

2. Режим работы Учреждения 

2.1. Учреждения работает в одну смену по шестидневной рабочей неделе с выходным днем в 

воскресенье. 

 2.2. Режим работы: понедельник – пятница: круглосуточно; суббота: с 8.00 до 17.00 часов. 

2.2.1. Время учебных занятий с 9.00 до 14.35 часов (6 уроков продолжительностью по 45 

минут с переменами). 

2.2.2. Внеклассная работа и внеурочная деятельность, самоподготовка с 15.35 до 19.00 часов. 

2.3. В нерабочее время, в выходные и праздничные дни вход в Учреждение запрещен, двери 

в здание и проходы в ограждении территории Учреждения закрываются. 

 3. Организация пропускного режима  

3.1. Пропуск сотрудников, обучающихся, гостей в здание Учреждения осуществляется через 

главный (парадный) вход, где в вестибюле расположен пост охраны, оснащенный камерами 

видеонаблюдения, тревожной кнопкой, телефонной связью. На контрольно-пропускном 

пункте находится  «Журнал учёта посетителей». Записи в «Журнал учёта посетителей» 

производятся  сотрудником частного охранного предприятия (далее ЧОП) согласно 

Приложению № 1 к настоящему Положению. 

3.2. Кроме центрального входа (выхода) в Учреждении имеются 4 эвакуационных (запасных) 

выходов, которые закрыты на ключ. Ключи находятся на вахте (в специально отведенном 

месте) и у администрации Учреждения.  

3.3. Запасные выходы открываются в следующих случаях: 

 − для эвакуации обучающихся и персонала Учреждения при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

 − для тренировочных эвакуаций обучающихся и персонала Учреждения; 

 − для приема товарно-материальных ценностей заместителем директора по 

административно-хозяйственной части, а также ответственным на случай ЧС.  

3.4. Ответственность за открытие запасного выхода несет тот, кто его открывает, а 

контролирует использование выхода - дежурный администратор.  

3.5. Пропускной режим и охрана в Учреждении осуществляются по договору оказания услуг 

по охране Учреждения с ЧОП - организацией, имеющей лицензию, выданную с учетом 

требований действующего законодательства. 

 3.6. Ответственность за организацию, обеспечение  и контроль соблюдения пропускного  и 

режима  возлагается на: 

- заместителя директора по АХЧ – круглосуточно (общий контроль): ежедневный осмотр 

состояния ограждений, здания, помещений Учреждения на предмет исключения 

возможности несанкционированного проникновения посторонних лиц, либо размещения 

взрывчатых веществ; обеспечить исправное состояние систем оповещения, контроля 

доступа, тревожной сигнализации. 

- дежурного администратора (с 8.00 час.До 18.00 в рабочие дни) - общий контроль, 

разрешение конфликтных ситуаций; 

- сотрудников ЧОП (круглосуточно): обход территории и здания в течение дежурства с 

целью выявления нарушений правил безопасности, наличия подозрительных предметов и 

других возможных предпосылок к чрезвычайным ситуациям. 



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

здание Учреждения, дежурный администратор или сотрудник ЧОП, действуют по указанию 

директора школы-интерната или его заместителя.  

3.8. При угрозе проникновения в образовательное учреждение лиц, нарушающих порядок, 

дежурный администратор или сотрудник ЧОП, обязан вызвать представителей 

правоохранительных органов и проинформировать директора Учреждения. 

 4. Права и обязанности сотрудников ЧОП определяются условиями Контракта/договора на 

оказание услуг по охране зданий МБОУ «Школа-интернат № 3». 

5. Контрольно-пропускной режим для обучающихся Учреждения: 

5.1. Начало занятий в школе-интернате в 9 часов 00 минут. Обучающиеся дежурного класса 

приступают к дежурству с 8 часов 00 минут, остальные обучающиеся - с 8 часов 30 мин. 

Обучающиеся обязаны прибыть в Учреждение (из дома) не позднее 8 часов 45 минут. 

Обучающиеся, пришедшие раньше, ожидают прохода в классы в холле 1 этажа, либо 

следуют к местам проведения учебных занятий с разрешения дежурного администратора. 

5.2. В случае опоздания без уважительной причины, обучающиеся ожидают в холле 1 этажа 

и пропускаются в Учреждение только с разрешения дежурного администратора или 

классного руководителя.  

5.3. Уходить из Учреждения до окончания занятий обучающимся разрешается только на 

основании личного разрешения дежурного администратора и по согласованию с учителем, 

врачом (если это требуется), представителем администрации и родителями (законными 

представителями) обучающегося.  

5.4. Выход обучающихся на уроки физкультуры, труда, на экскурсии осуществляется только 

в сопровождении учителя или лиц, указанных в приказе по сопровождению.  

5.5. Члены кружков, секций и других групп для проведения внеклассных и внеурочных 

мероприятий допускаются в Учреждение согласно расписанию занятий и при 

сопровождении учителя.  

5.6. Проход обучающихся в Учреждение на дополнительные занятия после уроков возможен 

по расписанию, утвержденному администрацией Учреждения.  

5.7. Во время каникул обучающиеся допускаются в Учреждение согласно плану 

мероприятий с обучающимися на каникулах (если таковой предусмотрен), утвержденному 

директором Учреждения.  

5.8. В случае нарушения дисциплины или правил поведения, обучающиеся могут быть 

направлены к дежурному администратору, классному руководителю, администрации 

Учреждения. 

 5.9. Самостоятельный выход обучающихся, не достигших 14-летнего возраста (младше 8 

класса), по окончании учебных занятий возможен только по письменному заявлению 

родителей (законных представителей). 

 6. Контрольно-пропускной режим для сотрудников Учреждения 

6.1. Учителям рекомендовано прибыть в Учреждение не позднее 8 часов 40 минут.  

6.2.Учителям начальных классов приходить в Учреждение с учётом времени, необходимого 

для встречи детей у входа в ОУ и сопровождении их до класса, но не позднее 8.30 часов. По 

окончанию занятий учитель передаёт детей воспитателям, встречающим их родителям 

(законным представителям) в холле Учреждения.  

6.3. В отдельных случаях, в соответствии с расписанием, утвержденным директором 

Учреждения, уроки конкретного учителя могут начинаться не с первого урока, но во всех 

случаях учитель обязан прийти в Учреждение не позднее, чем за 15 минут до начала своего 

первого урока.  



6.4.Остальные работники Учреждения приходят в школу-интернат в соответствии с 

графиком работы.  

6.5. Учителя и другие сотрудники Учреждения (в том числе младший обслуживающий 

персонал) могут находиться в здании с 8.30 до 19.00, за исключением учителей, проводящих 

занятия по утвержденному директором расписанию, и уборщиц, но не позднее 22.00 часов.  

6.6. Директор и лицо его заменяющее, имеют допуск в Учреждение в любое время суток, а 

также в выходные и праздничные дни.  

6.7. Другие сотрудники могут находиться в помещении Учреждения в нерабочее время, а 

также в выходные и праздничные дни, по предварительному согласованию с директором или 

заместителем директора по АХЧ.  

7. Порядок и правила соблюдения пропускного и внутри объектового режима 

 7.1. Сотрудник ЧОПвыдает сотруднику школы ключи от кабинета. Ключи должны быть 

пронумерованы согласно нумерации кабинетов и находится на специальном стенде.  

7.2. Сотрудники отмечают время получения ключей в специальном журнале. Уходя,  

сотрудник обязан сдать ключ на вахту, с отметкой в журнале о сдаче ключа.  

7.3. Покидая помещение, сотрудники Учреждения обязаны закрыть окна, отключить воду, 

свет, обесточить все электроприборы и техническую аппаратуру.  

7.4. По окончании работы Учреждения, после ухода всех сотрудников, в 22.15 сотрудник 

ЧОП, осуществляет внутренний обход Учреждения по утвержденному маршруту 

(обращается особое внимание на окна, помещения столовой и медицинского пункта, 

отсутствие течи воды в туалетах, включенные электроприборы и свет, незапертые двери 

учебных помещений). Результаты обхода заносятся в Журнал контроля (осмотров) состояния 

объекта. В нерабочее время обход осуществляется каждые 2 часа, результаты обхода 

заносятся в Журнал контроля (осмотров) состояния объекта.  

7.5. В целях организации и контроля за соблюдением учебно-воспитательного процесса, а 

также соблюдения внутреннего режима в Учреждении, из числа заместителей директора и 

учителей назначается дежурный администратор/учитель по Учреждению и дежурные 

учителя по этажам в соответствии с утвержденным графиком.  

7.6. В целях обеспечения пожарной безопасности обучающиеся, сотрудники, посетители 

обязаны неукоснительно соблюдать требования Инструкций о пожарной безопасности в 

здании и на территории Учреждения.  

7.7. Мероприятия по обеспечению безопасного проведения образовательного процесса. 

7.7.1.Категорически запрещается курить в здании Учреждения и на ее территории. 

7.7.2. Запрещается загромождать территорию, основные и запасные выходы, лестничные 

площадки строительными и другими материалами, предметами, которые затрудняют 

эвакуацию людей, материальных ценностей и препятствуют ликвидации возгораний, а также 

способствуют закладке взрывных устройств.  

7.7.3.Запрещается вносить в здание школы-интерната горючие, легковоспламеняющиеся, а 

также токсичные вещества и радиоактивные материалы.  

7.7.4. На территории и в здании Учреждения запрещаются любые торговые операции.  

7.7.5. Без личного разрешения директора и согласования с дежурным администратором и 

вахтером/сторожем запрещается внос и вынос из Учреждения общественного имущества 

(Приложение 2). 

 7.7.6. Все сотрудники, находящиеся на территории Учреждения, при обнаружении 

возгорания, затопления, разрушения, подозрительных предметов, которые могут быть 

взрывными устройствами, или других нарушений обязаны немедленно сообщить о 

случившемся дежурному администратору или дежурному учителю, принять меры по 

тушению возгорания и оказанию первой помощи пострадавшим.  



7.8. Мероприятия по противодействию террористическим актам в здании Учреждения. 

7.8.1. В соответствии с Государственными нормативными актами, здание Учреждения 

является местом массового пребывания людей 2 категории - местом массового пребывания 

людей, в котором при определенных условиях может одновременно находиться более 200 

человек. 

7.8.2. Антитеррористическая защищенность Учреждения обеспечивается путем определения 

и устранения причин и условий, способствующих совершению в здании и на территории 

Учреждения террористических актов, а именно:  

- контролем над соблюдением пропускного режима;  

- контролем над выполнением должностных обязанностей сотрудниками ЧОП и 

представителями администрации Учреждения;  

- регулярным инструктированием обучающихся и всех сотрудников школы-интерната о 

мерах контртеррористической безопасности;  

- плановыми тренировками по ГО и ЧС;  

- ограничением числа присутствующих в Учреждении посетителей (в том числе родителей 

(законных представителей) обучающихся, сопровождающих или встречающих перед или по 

окончании учебных занятий) – См. раздел 8 п.п. 8.7, 8.8 настоящего Положения. 

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

8.1. Родители (законные представители) могут быть допущены в Учреждение при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность.  

8.2. С учителями родители (законные представители) встречаются по предварительной 

договоренности после уроков или в экстренных случаях во время перемены. 

 8.3. Проход в Учреждение родителей (законных представителей) по личным вопросам к 

администрации Учреждения возможен только по предварительной договоренности с самой 

администрацией.  

8.4. Учителя, члены администрации обязаны заранее предупредить сотрудник ЧОП, 

дежурного администратора о времени запланированных встреч с отдельными родителями 

(законными представителями), а также о времени и месте проведения родительских 

собраний.  

8.5. Для встречи с учителями, или администрацией Учреждения родители (законные 

представители) сообщают сотруднику ЧОП фамилию, имя, отчество учителя или 

администратора, к которому они направляются, фамилию, имя своего ребенка, класс в 

котором он учится. Предъявляют документ, удостоверяющий личность. Сотрудник 

ЧОПвносит соответствующую запись в «Журнал учета посетителей».  

8.5. В случае не запланированного прихода в Учреждение родителей (законных 

представителей), дежурный выясняет цель их прихода и пропускает в ОУ только с 

разрешения администрации. 

8.6. Родителям (законным представителям) не разрешается проходить в Учреждение с 

крупногабаритными сумками. Сумки необходимо оставить на посту дежурного и разрешить 

дежурному их осмотреть. 

8.7. Родители (законные представители), сопровождающие своих детей к началу учебных 

занятий или встречающие по окончании, провожают их до дверей и ожидают их на улице. 

8.8. Массовое скопление родителей (законных представителей) или сопровождающих перед 

началом, во время или по окончании учебных занятий, является причиной и условием, 

способствующим совершению в здании Учреждения террористических актов. В целях 

обеспечения антитеррористической защищенности, вход в здание Учреждения для родителей 

(законных представителей) без особых на то причин запрещен. 



8.9. Для родителей (законных представителей) первоклассников в течение первого полугодия 

учебного года устанавливается адаптивный контрольно-пропускной режим, который 

оговаривается отдельно классными руководителями на родительских собраниях согласно 

указаниям администрации.  

9. Контрольно-пропускной режим для вышестоящих организаций, проверяющих лиц и 

других посетителей Учреждения  

9.1. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие Учреждение по 

служебной необходимости, пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность, по согласованию с директором Учреждения или лицом его, заменяющим с 

записью в «Журнале учета посетителей». 

9.2. Должностные лица, прибывшие в Учреждение с проверкой, пропускаются при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, с уведомлением администрации 

школы, о чем делается запись в «Журнале регистрации мероприятий по контролю 

деятельности Учреждения».  

9.3. Группы лиц, посещающих Учреждение для проведения и участия в массовых 

мероприятиях, семинарах, конференциях, смотрах и т.п., допускаются в здание Учреждения 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность по спискам посетителей, 

заверенных печатью и подписью директора Учреждения.  

10. Контрольно-пропускной режим для автотранспортных средств 

10.1. Ворота для въезда автотранспорта на территорию Учреждения открывают сотрудники 

ЧОП только по согласованию с заместителем директора по АХЧ. 

10.2. Порядок въезда-выезда автотранспорта на территорию Учреждения устанавливается 

распоряжением директора Учреждения. 

10.3. Допуск без ограничений на территорию Учреждения разрешается автомобильному 

транспорту экстренных и аварийных служб: скорой медицинской помощи, пожарной 

охраны, управления ГО и ЧС, управления внутренних дел при вызове их администрацией 

Учреждения, автотранспорта с продуктами питания для столовой, машин спецавтохозяйства. 

Допуск указанного автотранспорта, прибывшего по заявке администрации, осуществляется 

при получении у водителей сопроводительных документов (письма, заявки, наряда и пр.) и 

документов, удостоверяющих личность водителя.  

10.4. Парковка автомобильного транспорта на территории Учреждения и у ворот запрещена, 

кроме указанного в п. 10.3.  

11. Организация и порядок производства ремонтно-строительных работ в здании и 

помещениях Учреждения 

11.1. Рабочие и специалисты ремонтно-строительных организаций пропускаются в 

помещения Учреждения дежурным охранником или сторожем для производства ремонтно-

строительных работ по распоряжению директора или на основании заявок, подписанных 

руководителем вышестоящими организациями.  

12. Правила поведения посетителей в помещении Учреждения 

12.1. Посетители, находясь в помещении Учреждения, обязаны: 

− соблюдать установленный порядок и нормы поведения в общественных местах; 

 − не допускать проявлений неуважительного отношения к учителям, сотрудникам 

Учреждения, обучающимся и другим посетителям ОУ; 

− выполнять законные требования и распоряжения администрации, сотрудников 

Учреждения; 

− не препятствовать надлежащему исполнению учителями, сотрудниками ОУ их служебных 

обязанностей; 



− соблюдать очередность на приеме у директора и в приемной (за исключением лиц, 

которым предоставлено право внеочередного приема); 

− сообщать секретарю Учреждения о своей явке в школу по вызову директора;  

− до вызова в кабинет, находиться на месте, указанном секретарем; 

 − бережно относиться к имуществу школы-интерната,  соблюдать чистоту, тишину и 

порядок в помещении Учреждения;  

− при входе в ОУ посетители, имеющие при себе кино- и фото-съемочную, звуко/ 

видеозаписывающую аппаратуру, а также переносную компьютерную и оргтехнику (сканер, 

ксерокс, ноутбук) обязаны зарегистрировать названные технические средства у сотрудника 

ЧОП в целях контроля за выносом материальных ценностей из здания Учреждения.  

Посетителям ОУ запрещается:  

− находиться в служебных помещениях или других помещениях Учреждения без разрешения 

на то охранника, администратора, директора или просто учителя;  

− выносить из помещения Учреждения и документы, полученные для ознакомления; 

− изымать образцы документов со стенда, а также помещать на нем объявления личного 

характера; 

− приносить в помещение Учреждения огнестрельное и холодное оружие (кроме лиц, 

которым в установленном порядке разрешено хранение и ношение табельного оружия и 

специальных средств), колющие и режущие предметы, взрывчатые и 

легковоспламеняющиеся вещества, спиртные напитки, а также личные вещи, за 

исключением портфелей и папок с документами, дамских сумок;  

− курить в задании Учреждения и на ее территории;  

− вести разговоры по мобильному телефону во всех помещениях ОУ, кроме коридоров и 

холлов;  

− присутствовать на собраниях с включенным мобильным телефоном;  

− входить в здание ОУ в состоянии алкогольного и иного опьянения, с жевательной 

резинкой, с детскими колясками, с домашними животными, товарами для продажи, а также в 

грязной одежде и с крупногабаритными вещами, (исключая рабочих, осуществляющих 

строительные и ремонтные работы).  

12.2. Факты нарушения общественного порядка и причинения ущерба помещениям 

фиксируются в установленном порядке лицами, осуществляющими пропускной режим.  

13. Ответственность посетителей Учреждения за нарушение настоящего Положения:  

− в случае нарушений посетителями школы пропускного режима и правил поведения, 

сотрудники ОУ могут делать нарушителям замечания; 

− в случае совершения посетителями школы уголовно-наказуемых деяний, виновные лица 

подлежат привлечению к уголовной ответственности в установленном порядке. 

 − в случае умышленного уничтожения либо повреждения имущества Учреждения на 

виновных лиц наряду с административной, либо уголовной ответственностью возлагается 

обязанность возместить причиненный ущерб.  

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

 14.1. Пропускной режим в здание школы-интерната на период чрезвычайных ситуаций 

ограничивается.  

14.2. После ликвидации чрезвычайной (аварийной) ситуации возобновляется обычная 

процедура пропуска.  

15. Порядок эвакуации посетителей, работников и сотрудников Учреждения из помещений и 

порядок их охраны  

15.1. Порядок оповещения, эвакуации посетителей и сотрудников из помещений Учреждения 

при чрезвычайных ситуациях (пожар, стихийное бедствие, информация об угрозе 



совершения террористического акта и др.) порядок их охраны разрабатывается директором 

совместно с ответственными за ведение работы по антитеррору, охране и безопасности 

труда, пожарной и электробезопасности.  

15.2. По установленному сигналу оповещения принимаются меры по эвакуации всех 

обучающихся, персонала ОУ, а также работников, осуществляющих ремонтно-строительные 

или иные работы в помещениях Учреждения. Эвакуация из здания происходит в 

соответствии с планом эвакуации расположенным на каждом этаже Учреждения, на видном 

и доступном месте. Пропуск людей в здание Учреждения прекращается.  

По прибытии сотрудников соответствующей службы для ликвидации чрезвычайной 

ситуации обеспечивают их беспрепятственный пропуск в здание Учреждения. 

 

Приложение №1 

к  Положению о контрольно-пропускном режиме МБОУ «Школа – интернат № 3» 

 Журнал учета посетителей 

№ 

п/п 

 

Дата 

посещен

ия 

 

 Ф.И.О. 

посетителя 

 

Документ, 

удостоверяющий 

личность 

К кому 

прибыл 

Время 

прихода 

Время 

выхода 

Подпись 

ответственного 

        

 

 

Приложение №2 

к  Положению о контрольно-пропускном   режиме МБОУ«Школа – интернат № 3» 

  

Форма заявки 

Директору 

МБОУ «Школа-интернат № 3» 

И.З. Ярмеевой 

_____________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

ЗАЯВКА 

на внос (вынос), ввоз (вывоз) грузов и материальных ценностей 

в (из) здание МБОУ «Школа-интернат № 3» 

___________________________________________просит разрешить ввоз внос(вынос) 
                                                /должность, Ф.И.О./ 

в связи с _____________________________________________________________________________ 

                                                                (указать цель вноса (выноса), ввоза (вывоза) 

следующих грузов и материальных ценностей: 
________________________________________________________________________________. 

(наименование материальных ценностей, серийный номер изделия (если таковой имеется) или инвентарный номер) 

Всего в заявку внесено _____ (__________________________) наименований. 
                   (цифра прописью) 

Подпись                                                Дата 

 

 

                

                

 
              

                

                

 
              

                



 


