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B MкoУ (сoшI п. КABКAЗскиЙ)

1. oБIциЕ ПoЛoЖЕния.

Haстоящей Инстpyкцией oПpе.цеЛяеTся opгaнизaци'l И ПopяДoк
oсyщесTBЛeIIиЯ ПpoПyскнoГo pr)киМa B МyIIициПEUIЬнOМ казeHнoM
oбщеoбp€BoBaTеЛЬнoМ ).t{pе}кДеHии (CoшI П. Кaвкaзский> B цеЛях
oбеспечения безoпaснoсTи, ПpеДyПpе)кДения BoЗМo)к}IьIX TеppopисTических'
эксTprМиcTскиХ aкций и ДpyГиx ПpoTиBoПpaвнЬIx ПpoЯBЛеHиЙ в oTнoшении
oбy.raloщLIxcщ ПеДaГoГиЧеских paбoтникoB, TехI{ическoГo Пеpсoн€шa шIкoЛЬI,
инЫx лиц, пpебЬIвalощиx B IIIкoЛе

Пpoпyскнoй peжим в МКoУ (CoшI п. Кaвкaзский> oсyщесTB ЛЯe.ГcЯ:

a

a

o

a

в рaбo.rие Дни BaХTеpoМ - с 07-00 дo 15-00.
в paбo.rие.цни гapлеpoбщикoМ _ с15.00 дo 19.00. (пo гpaфикy)
B I{oчнoе BpеМЯ _ сTopo)кaNIИ_ с 19-00 дo 07.00. (пo гpaфикy)
B BьIXO.цнЬIе и ПpaЗ.цничнЬIе Дни _ cTopo)кaМи кpyгЛoсyтovнo (пo
гpaфикy)

oтветствrннЬIМ зa opГaниЗaциЮ и oбеспечениe ПpoПycкнoГo pе}киМa }Ia
TеppиTopии МКoУ (CoшI п. Кaвкaзский>> нЕlзнaчaеTся зaМ..циpекTopa Пo
oбеспечениro безoПaс}IoсTи.

2.1. Пpoпyск yчaщихся' paбoтникoв lшкoЛЬl и Пoсетителей.

BxoД oбyuaroщLIxcЯ B lПкoЛy Ha yuебньrе ЗaHЯTИЯ oсyщесTB ЛЯeTcЯ
сaМoсToяTeЛЬнo И есЛи еcTЬ неoбхoдиМocTЬ B сoПpoBo)I(ДeъIИИ poдителей
(зaкoнньtx ПpeДсTaвитeлей) с 07 - 45 дo 07 _ 55,

П.



Учителя .цoЛ)кнЬI oTкpЬITЬ' и нaxo,циTся B yчебнЬIx кaбинетaх lle Mенее

чеМ зa 10 минyг Дo нaчaЛa пеpBoГo ypoкa.

Paбoтники a.цМи}IисTpaЦИут [IкoЛы' УЧИTeЛЯ, тexнический ПеpсoH€UI
МКoУ (CoшI п. Кaвкaзский>>, пpoПyскaloTся B З.цaниe [IкoЛЬI бeз зaписи в
)кypнaЛе pеГисTpaции Пoсетителей.

Пoсетители (пoстopoнниr лицa) ПpoПyскaloTся B IIIкoлy нa oсHoBaНИИ
ПaсПopTa ИЛИ ИHoГo .цoкyМенTa, y.цoсToBеpяIoщегo ЛиЧнoсTЬ' с oбязaтельнoй
фиксaцией ДaннЬIx ДoкyМенTa B }кypнutЛе pеГисTpaции пoсетителей
(пaспopтные ДaIIнЬIе' BpеМя пpибьlтия' BpеМя убытия' к кoМy пpибьrл, цeлЬ
пoсещения шrкoльI).

Пp, BЬIпoЛнeнии B oбpaзовaTeЛЬнoМ yЧpе}к.цении сTpoиTeЛЬньIx vI
pеМoнтнЬIx paбoт, .цoПyск paбo.rиx oсyщесTBЛяеTся пo cПискy пoдpяднoй
opГaнизaции' сoГЛaсoBal{нoMy с ДиprкTopoМ [IкoЛЬI. Пpоизвoдствo paбoт
oсyщесTBЛЯeTcЯ ПoД кol{TpoЛеМ сПеци€LIIЬHO llaзнaЧеннoГo Пpик.lзoМ

.циpекTopa [IкoЛЬI Пpе.цсTaBИTeЛЯ a.цМинисTpaЦИИ МкoУ (CoшI п.
Кaвкaзский>>.

Посетитель, ПoсЛе ЗaПИcИ еГo .цaннЬIx B жypнirЛе pегисTpaции
пoсетителeй, ПеprМещaeTcЯ Пo TeppиTopии цIкoЛьI B сoПpoвoxtДeHИkI
.це)кypнoГo' Де)кypнoГo yчиTеЛЯ paбoтникa, гapлеpoбщикa ИЛИ paбoтникa
шIкoЛЬI, к кoTopoМy ПpиoЬIЛ ПoсеTиTeЛь.

Пpoпyск ПoсeTиTелей в ЗДaние МкoУ (CoIш п. Кaвкaзский>> Bo BpeМя
y.rебньIx зaнятиil ДoПyскaеTся ToЛькo с p€tзpешeни,l .циpeкTopa цIкoЛьI.
Paбoчие BсTpечи poдителей (зaкoнньIx ПpеДсTaBителeй) с yчитeляMи'
кЛaсснЬIМи pyкoBoДиTеЛЯМи МoryT ПpoBo.циTЬся Пo coГЛaсoBaНИIo с ниМи B
н€шнaЧеннoе BpеМЯ ToЛЬкo вo втopoй ПoЛoBиtlе ДHЯ. ПoсЛе yнебньrx зaнятиЙ.

Пoсещение poДиTеЛяМи (зaкoнньtми пpe.цсTaBителями) ypoкoB' B
сOOTBеTсTBии с paсПисaниеМ' oсyщесTBЛяeTся Пo Пpе.цBapиTеЛЬнoМy
ПисЬМеннoМy сoглaсoBaниК) c aДN|ИHИстpaциeй шкoЛЬI нa oснoBe ЗaЯBЛeНИЯ
не Пoз.цнeе' ЧеМ Зa ТpИ Дня .цo .цaTЬI Пoсещения. B зaявлеHии yк€lзЬIBaIoTся
ЦrЛи Пoсещения yuебньrх зaнятиЙ, Coвмеcтнo с poдиTеЛеМ (зaкoнньlм
пp r.цсTaBителем) yp o к Пo с е щaеT Пp еД сTaB иTеЛ Ь a.цМини сTp aЦИLI.

Пpoxoд po.циTеЛeй (зaкoннЬIХ ПpеДсTaBиTелей), сoпpoвoж.цaloщиx .цeтей
нa зaняTИЯ И зaбиpaтoщиx иx c ЗaHЯTИй, oсyЩесTBЛяrTся B xoЛЛе 1 этa>кa
шIкoлЬI' без зaписи B жypн€tJl yЧеTa ПoсеTиTелeй' и Пpe.цЪЯBлeшИЯ дoкyМеIITa'
y'цoсToBеpЯЮщеГo ЛиЧнoсTЬ.

Пoсле oкoнчaния BpеМени, oTBе.ценHoГo .цЛя Bxo.ц a УЧaЩИXcЯ Нa ЗaHЯTИЯ
ИЛИ ИX BьIxoДa c зaнятиЙ oTBеTсTBеннoе Лицo }I€tзнaчеHнor .циpекTopoМ цIкoЛьI



(.,o гpaфикy) oбязaнo ПpoизBесTи oсМoTp пoмещений шIкoЛЬI нa пpe/цMеT
BЬIяBЛеIIия Пoстopoнниx, BзpЬIBooПaснЬIx и ПoДoзpиTeЛЬньIx ПpеДМeToB.

Нaxождeние yЧaщИrrcЯ B IIIкoЛе ПoсЛе oкoнчaниЯ зaнятиЙ и paбoнeГo.цнЯ
без с ooтвеТсTByloщегo p€tзp е ЦIения a.цМин исТp aЦИИ [IкoлЬI зaПpeщarTся.

Bсякaя TopГoBЛЯ' pекJlaМa B ПoМещеНИЯrt шкoЛЬI инa eё TeppиTopии
ЗaПpещrнa.

2.2. Оcrvloтp вещей пoсетителей

Пpи HaJIИЧk|И У пoсетителей Пo.цoЗpиTельнoй сyМки ИЛИ ПaкеTa
oTBеTсTBенньIй зa пpопyскнoй pe)киМ шIкoЛьI Пpе.цЛaгaеT дoбpoвoльнo
ПpеДъяBиTЬ сo.цеp}киМoe сyМки иЛи ПaкеTa.

B сЛr{aе oTкaзa - BЬIЗЬIBaeТcЯ paбoтник a.цМинисTpaЦИИ [IкoЛЬI'
ПoсеTиTеЛto Пpе.цЛaГaеTcЯ ПoДo)к.цaTь ИX у Bхo.цa. Пpи oTк€tзе ПpеДъЯBиTЬ
сo.цеp)киМoе сyМки иЛи ПaкeTa ПoсeTиTeЛЬ не ДoПyскaеTcя B з.цa}Iие шкoЛьI.

B сЛyЧaе eсЛи ПoсеTиTеЛЬ' не ПpeДЪЯBИвlлиiа к oсМoTpy сyмкy иЛи
ПaкеT' oTкaзЬIBaеTся ПoкинyTЬ з.цaниe шкoЛЬI oTBеTсTBенньIй зa кoнTpoлЬнo-
пpoпyскнoй pе)киМ шIкoЛы' либo ДpyГoе oTBеTсTBeIIнoе Лицo' oцеHиB
oбстaнoвкy, инфopмиpyеT pyкoBo.циTеЛя (или Лицo еГo зaМeщaЮщeе) И
действyет Пo еГo yкЕBaIlияM, IIpИ неoбхo.циМoсTи IIpиМеняeT сpеДсTBo
Tp е Boжн o Й cигнaлИЗaЦИИ.

laнньlе o ПoсеTиTeЛяx в oбязaтеЛЬHoМ ПopЯ.цке фиксиpyloTся B )Itypнirjlе
pеГисTpaции Пoсетителeй.

Жypнaл .цoЛ}кен бьtть Пpo[IиT' сTpaницЬI B нeМ ПpoнyМеpoBaнЬI. Нa
пеpвoй сTpaницr )кypн€LЛa.цеЛaеTся зaПись o ДaTr еГo зaBе.цeHИЯ.

Зaменa, ИЗЪЯTИe сTpaниц из x{ypнaЛa pеГиcTpaции пoсетителей
3aПprщенЬI.

2.3. Пpoпyск aBToTpaнсПopTa

Пpикaзoм ДиpекTopa [IкoЛЬI yTBеp}к.цaеTсЯ сПисoк aBToTpaнспopTa'
иМеЮщегo p€lзpешенИe Нa Bъез.ц нa TеppиTopиЮ yЧpе}qцeния.

B вьlхoднЬIе' Пp€lзДничные ДHИ И B нoчнoе BpеМя ДoПycк aBToTpaнсПopTa
нa TеppиTopиЮ ПIкoЛЬI oсyщесTBЛяеTсЯ с ПисЬМeHIIoгo paзprшенLIЯ ДИpeКTopa
ИЛИ Лицa eГo зaМещaloщегo с oбязaтелЬнЬIМ yкaзaниeМ фaмилиЙ
oTBеTсTBrннЬIx, BpeМeни нaxoxtДения aBToTpaFIсПopTa Ha TеppиTopии
yчpr)к.цеHИЯ' ЦeЛИ нaxo)к.цеHиЯ.

oбo Bсеx сЛyЧaЯx ДЛиTeЛьнoГo нaxo}к.цения не yсTaнoBЛенныx
TpaнсПopTIIЬIХ сpеДсTB нa TеppиTopии ИЛИ B llепoсpеДственнoй близoсти oт



oбpaзoвaтeльнoгo rlpеx(дения' тpaнспopTIIЬIx сpедсTB, вЬIзьIBaющиx
пo.цoзpeние' oTBeTственньrй зa пpoпyокнoй pе)киМ инфopмиpyeT Диpектopa
ЦIкoЛы (лицo егo зaMещarощee) И T1p|4 нeoбхoдиМoсTи' IIo сoГлaсoBaниIo с
pyкoBoдитeлеМ oбpaзoвaтеЛьнoГo упrpеlкдениЯ (лицoм rгo зaмещaloщеМ)
инфopмиpyеT opгaн BIryTpеI{Hиx .цeJI.

fleЙcтвия Лицa' oTBeЧaющеГo зa ПpoПyок aBToTpalrспopTa' B слrlae
BoзникнoBeния неrштaтнoй cI4TУaЦI4И aнaJIoгиЧньI дeйствиям лицa'
oсyщeстBЛяющeгo Пpoпyскнoй peжим B з.цalrие [IкoЛЬI.


