принято

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

на общем собрании

с Советом родителей

с

Протокол J\b Z
от<-1 в>Oв2014r.

Протокол J\Ъ Z
от <<16 > 0В 2044 г.

трудового коллектива

Протокол Jф Z
от <<2? > D8 2044г"

Советом
старшеклассников

'rd

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации пропускногорежима в

в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении
<<Гимназия NЬ13>>
1. Общие положения

Настоящее Положение определяет организацию и общий порядок
эсуществления пропускного режима в
Муницип€LгIьном к€lзенном
общеобразовательном r{реждении <<Гимназия Nч13>(далее Гимназия), в целях
,обеспечения общественной безопасности, предупреждения возможных
террористических, экстремистских акций, других противоправных проявлений в
отношении обуrающихся, педагогических работников и технического персонала.
2. Организация пропускного режима
в соответствии с необходимыми требован иями безопасности.

Пропускной режим - совокупность мероприятий и правил, исключающих
возможность несанкционированного прохода лиц, проезда транспортных средств,
проноса (провоза)
на территорию или с территории Гимназии.
"rущества
Контрольно-пропускной режим в помещенииГимн€lзии предусматривает комплекс
мер, направленных на поддержание и обеспечение установленного
-специ€Lпьных
порядка деятелъности Гимназии и определяет порядок пропуска обучающихся и
сотрудников.

2.1. Ответственность за осуществление контрольно-пропускного режима в Гимназии
возлагается на:
директора Гимназии (или лица, его замещающего);
заместителя директора по АХЧ;
заместителя директора по УВР смены;
вахтера;
сторожа.

2.2. Охрана помещений осуществляется сторожем школы в выходные и прЕtздничные
дни(по графику дежурств). Сторож осуществляет контроль за входом в здание,
территорией, функционированием охранно-пожарной сигнализации.

Офорrt--lсгtлtе, составление сIIискоl], воllросы согласоваI{ия лоступа Jlиr{ в
\.ЧРе/I\JеНИLI. Koнl]pojlb ВТlеЗЩЗ TpaHcIIopTI{L]x средс]]В I{a терри,горию осущес,Iвляет
вахтер ги\{назии. Вахтер обесшечивает ToJ{bko санкционированный доступ
обучающихся с родителями (законными
Jо"-I;l\ностных лиц,

2.з.

работников,

преJставLiтелями). транспортньтх средств.

2.4.

за

собJIюIIением кон,грольно-шропускного ре}кима участниками
образоват.ельFIого процесса I]озJIаI-ается на JIиц, }{азноЧСН}:1Ых приказом по Гимназии.
Контро-rtъ

2,5, ВыпоrIнение 1ребований настоящего Ilо.ltоittения обязательно дJIя всех

сотрул}iИкоts, IIос'гоянно или BpeMeFIHo рабо,гаюIцих в r'имназии, обучаюIдихся и их
cIзoto д1ея,гелъность
родитеjIей, всех юридических и физических Jтиl{, осуIцествляюlцих
или находяIцихся шо lцруI,им причинам Ita территории I'имназии.

I1epcoHa-lt I-имн азии, обучаюшиеся и их родители (законные
предс.гаtsители) доJIжны бьiтъ озIfакомJIены с разработанным и утверlttденным
положением.в целях ознакомления ttосе,гите-ltей образоватеJIьного учреждения с
lропускньlм режимом и шравилами IIоRедения Положение размешается FIa
.*

2,6.

информационных стендах в холле первого эта}ка з/]аFIия и на офит]иа:IьFIом Интерне,гсай,те.

3.

Пропускной режим для обучающихся

3.1. Вход\ R з/lание Г'имназииобучаюшиеся осуrIlес,гвJlяIоl] в свободr{ом ре}киме.

З,2. Нача:tо заriятий в I-имна:]иив В.00., у первокJIассников в 8,40. Обучаюшиеся
дежурного класса допускаются в здание вЦ9. Обучаюiциеся обязаны rtрибыть в
lхколу не шозлнее Z.lý.

3.3. В о,гделtъtlых сJIучаях по приказу /{ирек,гора заI]я,гия MoIyT начи}Iаться со второго
(и дlалее) урока (во всех сJIучаях обучающиеся /{ол>ltны rrрийти в I1IKOJIУ EIe позднее,
чем за

.lJ

миrrут до начаJIа занятий).

з.4. В случае оllоздания без уважительной причины обучающиеся пропускаются

в

IxKoJIy с разреIIIениЯ /Ieжypнol,o аllмиl]ис,гра,гора или кJIассного руковод(итеJIя.

з.5. Ухоли.гь из I-имна:]ииl]о окончания

занят:иЙ обучаюirlимся разрешается:t,олько на

осноВанИИJIиЧноГораЗреIIсFIИякJТассноI.орУкоВоllиl]еЛя'ВраЧаИJIИrIреДс.IаВИТеJIя
админисl рации.

з.6. I]ыход обучак)LItихся на уроки физку;Iь,гуры,,гру/{а, на экскурсиИ

ОСУЩеСТВJIЯеТСЯ

тоJIъко в соtIровожле}]ии учи,l,еJrя.
з,1

. Члены крYяtков, секций и других груIlп для проведения внеклассных

внеурочных мероприятий допускаются в
при сопровождении учи]]еля.

и
ГимназиюсогJIасно расписанию занятий и

3,8. Гlрохоr об\,чающихся в I-имназииFIа

/tоIlоJri{и,геJlьные заня,гия после уроков
воз\,1ожен г]о расllисаниlо] преIIс,гавJIеI{IJому Yчиl,еJiем J{extypнoMy а/{министраторУ
и--Iл1 сотр\ JFILJKV охраны.

Во время каникуJr

I]

I_1Iколу coI'JIacHo шланУ
\Iероприятий собучаIош]имися IIа каникуJrах, утRерждеr{ному.l,tиректором I-имнаЗии.

З.9.

4.

обучаюrтIиеся доllускаются

Пропускной режим

дц;rя

работников

4.1. /{иректор, его заместитеJIи, администратор, секре,гаръ и другие сотрудники могу,г
прохоJ]иТь и I1ахо/Iи,гьсЯ в lIомеЩенияХ I'имrrазии в нерабочее время, в выхо/{ные и
ПРаЗДНИЧFiЬlе

2I{FIИIIО

СОГЛаСОIЗаFIИЮ С ДИРеКТОРОМ.

1.2. rlедаt,оl,ам

рекомеFIдIовано прибыва,гь
начала учебного процесса.

в I'имназию IIe

llo:]l1нee

20 минут

до

4.з. R от/JельttьIх сJIучаях, в соогветствии с расIIисаIIием, утверж/{е}{ным директором,
уроки конкре,f}rого педаI,оI,а моI,у,г начиi]а,гься FIe с первого урока (во ВсеХ сJIУЧаЯХ
Iедагоl,, обязаtл прийти в IIIKo-1ry rlc 11озднсе, чеN4 за 20минут дtо наЧаJIа еГо ПерВоГо
урока).

4,4. Учителя, чJIены администрации обязаны заранее преl{упредить сотрудI{ика
охраны о времени :]апланированшых вс,греч с о,гдеJIьЕIIэIМи роl{итеjlями, а ],акже о
времеI{и и l\4ecTe IiроRсllения ро/{итеJIьских собраний.

4.5. оста:tьные

рабоr,r{ики lIриходя1,
утвержде}IFlым /{иректором.

в

LIJколу

в соответс,гвии с графиком

5. Прогlускной режим /цJIя роди,гелей (законных

п

редс,гавителей) обучаюшlихся

5.1. Родители MoгyT бы,гь доllущены В l-имназиtо lrри
у/]остоверяlошIеr,о

работьi,

IIредIт,явJIснии докумеFIта.

Jти LI}{ocl]b.

случаях во
учиr,еrrями ро/IитеjIи встреча}отся lIocJTe урокоIз или в экстренных

-5.2,С
время перемеt]ьт.

5.З. Для встречи с учи,геJIями или алминистрацией I'имrrа:зии роди,геJIи сообrцают
вахтеру фамилию, имя, отчество учиl,еJIя или а/Iминистратора, к которому они
направJIяюl.,ся) фами;rию, имя cBoel,o ребснка, кJIасс в котором он учитiя. Охранник
вносит заllись в <Журнале учета шосе,гите.lIей>.

5.4. Роди1е;Iям I{e разреш]ается прохо/{ить I] lIIKojIy с круrtногабари,гtlыми сумками.
Сумки необходимо ос,гавитIэ }I? гIосту /Ieжyprlol,o.
5.5. ilроход в l.имназиюродитеrtей IIо jIичным воllросам к администрации возможен
Yтtsержде}Iному графику приема гlосе,rит,елей иJIи по шредвари,гельной

договоренности.

_i.6, В с--1\iчае не заrIланиро]]анFiоI,о ilрихо/Iа в Гимназиlо ро/IитеJrей, дежурный
выясняеl I]ejlb их lrрихода и шропускает в I'имназиtо толъко с разрешения
а_]\iин}lсl,раL{ии.

5.7. роJит.е"ltи, IIриIше/IIхие вс,гречать сRоих /lетеЙ I1o окончании уроков, о}t{илаю,г их
на \..IиrIe, /_Цля ро/lи,геJ{ей первокJIассl{иков l] течение перl]ого IIоJIугод{ия учебного
гоДо устаI1авJlиIзается адапт:ивный пропускной режим, который оговаривается
о1дельнО кJтассныМи руковОди,tеJIями на родитеJIъских собраниях согласно llриказу
директора.
6.

Пропускной ре?ким /IJIя вышестояшдих орt,анизацийо
проверяюtцих лиIl и лругих посеr,ителей.

6.1. Jlица' не связаFI1Iые с образоRатеJIьIIыМ проI\ессом, lIосеIцаюш]ие шкоJIу IIо
слlужебной нсобходIимости, IlpolrycKaloTcя Ilри шре/_(ъявJlеl{Ии lIoKYMeIJTa,
удостоверяюIцего JIичнос,гь, по соI,JIасованию с /{ирек,гором I'имна:зиииJIи JIиI]ом его
.-

заменяlоIl{им, с записьк) в <ЖурнаJlе учета llосеl,и,ге.rlей>.

6.2. fiолжностные JIица, шрибывrлис с шроверкой, проllускаю,гся при шредъявлении
документа, удtостоверяюIдего личнос,гь, с увсдомJIением администраIIии) о чем
делается запись в <Журrrале регистрации мероприятий гtо KoHTpoJIIo l]еятеJIьности
N4KOY <r'имназия .,ф] 3>.
6.3. I-рупlтt,-l:lиц, посещаюшitлх I-им}iазию llJIя IIроведения и учас,гия JJ массовых
,г.ll., доrIускаю,гсЯ В з/]ание
мероприятиях, семинарах, коrlферегlLIиях, смоl"рах и
f'имназииtlри шредъявJIеI]ии локумеiJта, удос,говеряюIIlе],о J]ич}lость IIо сIlискам
tIосетителей, завереI{}Iым IIеча,гък) и ilодIIlисью исхоДяlцсй оргаi{и:]аI(ии.

6.4. В случае возникновеifия коttф:rиктi-lых ситуациЙ, сtsязанных с допуском
\-посетителей в з/lаFIие, вахтер дlействует по указанию lIиректора ГимназиIоиJrи его
замести,геJlя, NIо}ке,I воспоJlьзоватъся кttопкой,гревоrкной сигнализацрlи.
6.5. Ведение докумеlIтации при проrIускном ре}киме
Щанные о посетиlеJIях фиксируrо,гся в }курнаJIе регистрации посет]и,геJIеи.

Пtурна.гl регист,рации Ilосет,и,ге;rей

Щатапосе- I{e;tb
пIениrl посешсн ия

Ф.и.о,

,Щокуметтl

посети,l,еля

Y.llOCTO-

веряtlощий

Iи1.]нос-,гь

К кому
гrрибы.lт

I3ремtя
входа R

оу

Время
выходаизОУ

Жу-рна--l реl,истрации l]осетите.rtей заRоl{и,гся в l{alla"Tte учебноr,о года
ве.]ется Jо I]ачаJ]а HoBoгo учебного года (31 aBгycT:a cJrellyloll{cl,o I,ода).

(

1 сентября) и

Ж,чрнал доJI)I<ет] бт,rть проIIJит, с,граниr]ы в IIем шронумероваЕIы. }{а шервой страниuе
журнала леJтае,гся запись о /JaTe el,o заведения.
Замена, изъят,ие страниц из журнала регистраi{ии посетителей запреIдены.
7.
7

Пропускной режим дJrя,граIIсtlорта

.1. Ворота лJiя ]зъезда автотранспорта }Ia территорию

Г-имназииоткрывают

вахтер иJти сl]орож f]олъко по со]-JIасованик) с дирек,гором.

7.2. IIорялок въез:,tа-}]ыезда авl,о,грансIlорта на ],ерриториrо I'имназииустанаIзJIиIзается
приказоN,I /1ире ктор а обр азоватеJI])I{оI,о у ч реж/Iения.

без оr,рани.Iений FIa ,герриторию I'имназииразреIIIае,гся автомобиltьному
траI{спорту экстренI]ых и авариiаI{ых служб: скорой ме/lициIIской I1омощи, пожарной
охраны, уI]равJjеtIия вну,греFItIих /icJl IIри I]ьiзове их аiIмиЕIисr,рациеЙ,
/

,З. fiошуск

7.4. !ошускавтотра} сIlорта, гlрибывIшего IIо заявке а/lминистраl{ии, осушIес,гвJIяется
при получении у ]зо/Iиl]елей сопроводительных локуменl,ов (письма, заявки, наря/{а и
пр.) и документов, у/Iостоверяющих JIичность водителя.
7.5. Круltногабариl,шые предметы (яttlики, коробки, мебель, и пр.) rIрогIускаю,гся в
здание Гимгtазии через t,.ltавrlьтй Bxo/I с предъявле}lиеN4 соIIроRодитеJьных
/]окумеFi,гов.

7.6. Обо Rсех сJD/чаях ллитеJIъного нахождеI{ия }]а ,герриlории или
непосреlIс,гвенной близосr:и ol] l'имшазии ,граI{сIlорl,tlых сре/{ств, вы:]ываlоIцих

I3

\_lодозрение, оl,встс,гвсr{ный за проп},ск]:rой режим инфорп,rирусl лrtрск,гора (:tицо, et'o
замеrцаюшее) и rIри необходимостиi tlo соI,JIасоваI-{ию с /1ирск,гором (лиl{ом, его
замеIJ{аюlrдим) иrrформируе1,1,ерриториальlтый оргаш вIIутреI{них :JeJl.

8.Организаtlия ремон],ных рабоr,
абочие и с IтециаJIис,гы peMoI]TIJo- строи,геJIьных оргаI] изаuий прогiускаются в
помеIдения вах,гером или сторожем ltJIя произво/Iс,гва ремон,Iно-строитеJIы{ых работ
IIо расIIоряжени}о дlиректора иIи на осI]оваLтии заяtsок и сшискоR, согJIасованI{ых с
руководи,tеJIями <l lодрядчика)) и <l]аказчика)).
Р

9. [Iорядцок IIропуска на rIерио/l чрезвычайных си,tуациЙ и ликвиДации
аварийной ситуа11ии

9.1. Проlrускной рс}ким в зlIашие {'имназииrtа псрио/I чре:]I]ычаЙных
оI,раничивае,гся.

ситуашиЙ

9.2. После ликвидащии чрезвычайной (аварийной) ситуации возобновляется обычная
процедура пропуска.

t0. Порядок эвакуации обучаrоrrlихся, сотрудников и посетиТеЛеЙ

10.1. 11орядок оповещения, э]]акуации обучающихся, посетителей, работников и
сотрудников из помеrrlений Гимназиигtри чрезвьiчайных си]]уациях (шожар,
стихийное бедствие, информация об угрозе соверIrIения террористического акта и

др.) и порядок их охраны разрабатыi]ается директором совместно с ответственными
за ведение работы по антитеррору) oxpa}Ie и безопаснос,гИ труда, пожарноЙ И
электробезопасности.

устаI{овЛенному сигналу оповеIцения все обучающиеся, посетители,
работники и сотрудники, а также работники, осуIцествляюш]ие ремонтнопомешIениях r'имназии,эвакуируются из здания в
строительные работы
соответствии с планом эвакуации находящимся в помещении Гимназиина видном и
]IоступнОм дJIЯ посетителей месТе. ПропУск посетИтелей в помеЩенияпрекращае,гся.
, Сотрулники Гимназиии ответственные лица IIринимаIот меры по эвакуации и
lПо прибытии
\__ эбеспечению безопаснос,ги находяIцихся в rIомешIениях -шlодей.
сотрулников соотве,гствующей с:tух<бы дJIя JIиквидации чрезRычайной ситуации
обесrrечивают их беспреIIятственный гIропуск в Гимназию,

10.2.

По

в

