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1. Общие положения

Настоящее Положение определяет организацию и общий порядок осуществления
шttiоп}-скного режима в МБоу Багаевская Сош, в целях обеспечения общественной безопасности,
шг€хпре)щения возможньIх террористических, экстремистских акций, кражи детей (киднепинг) и
fр}тlгi противоправньIх проявлений в отношении обучающихся, педагогических работников и
техЕIIIIеского персонаJIа школы.

2. Организация пропускного режима

Пропl.скной режим в МБОУ Багаевская СОШ устанавливается приказом директора в
сt-lt-lтв€тствии с нео бходимыми тр ебованиями без опасно сти.

Пропl.скной режим - совокупность мероприятий и правил, искJIючающих возможность
Ее8аЕкIIионированного rrрохода лиц, проезда транспортньIх средств, проноса (провоза) имущества на
теFlрIгrорию или с территории МБОУ Багаевская СОШ Контрольно-пропусквой режим в
почеIцение МБОУ Багаевская СОШ rtредусматривает комплекс специаIьньIх мер, направпенньIх на
Iо1"]ержание и обеспечение установленного порядка деятепьности МБОУ Багаевская СОШ и
ошре.]е.-IJIет порядок пропуска обучающихся и сотрудников МБОУ Багаевская СОШ, граждан в
а_:L\rпЕи сIративно е здание МБОУ Б агаев ская С ОШ.
i.1. Охрана помещений осуrцествляется сторожами.
].]. Ответственность за осушIествление контрольно-пропускного режима в МБОУ Багаевская СОШ

возлагается на:

- дiректора МБОУ Багаевская СОШ (или лица, его замещаюrцего).

f- Jежурного администратора
i.З. Контроль за соблюдением контрольно-пропускного режима участниками образовательного

процесса возлагается на лиц, назначенных приказом по МБОУ Багаевская СОШ.
],4. Вьшолнение требований настоящего Положения обязательно дJuI всех сотрудников, постоянно

и]Iи временно работающих в МБОУ Багаевская СОШ, обучающихся и их родителей, всех
юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность или находяlцихся по
другим причинам на территории МБОУ Багаевская СОШ.

1.5. Персонал МБОУ Багаевская СОШ, обучающиеQя и их родители (законные представители)
-, до.:Iжны быть ознакомлены с разработанным и утвержденным Положением.

В це--IJtх ознакомления посетителей образовательного учреждения с пропускным режимом и
прави_-Iа*\{и поведеЕия Положение размещается на официальном Интернет-сайте МБОУ Багаевская
сош.

3. Порядок прохода обучающихся, сотрудников, посетителей в школу

З.1. Проп1,,скной режим в здание обеспечивается дежурным техническим персоналом.
3"З. Обlчающиеся, сотрудники и посетители проходят в здание через центраJIьный вход и запасный

вьt\о.] при неблагоrтриятньIх погодных условиях.

4. Пропускной режим для обучающихся

-i.n. Вход в здание МБОУ Багаевская СОШ обучающиеся осуществляют в свободном режиме.j"', Начато занятий в МБоУ Багаевская СоШ в 900. обуrающиеся дежурного кJIасса допускаются в
з:аЕие МБОУ Багаевская СОШ в 830, остальные обучающиеся - в 8З0 - 855.

-1.]" ts от.]е]ъньIх случаrIх по irриказу директора МБоУ Багаевская СоШ занятия могут начинаться
со второго (и далее) урока (во всех случаях обучающиеся должны прийти в школу не позднее,
че_\I за 15 лrинуг до начала занятий).

j -1" }-хо.щть из МБоУ Багаевская СоШ до окоЕчания занятий обучающимся разрешается только на
aсшовании лиIшого разрешения классного руководителя или представителя администрации.

'.j-, Въгiод обуrающихся на уроки физкультуры, труда, на экскурсии осуществляется только в
ЁОШРОВОЯ\ДеНИИ rIИТеЛЯ.



_t Чтены крчжков, секций и других групп для проведения внеклассных и внеурочньж мероприятий
.]о]гп-скаются в МБОУ Багаевская СОШ сOгласно расписанию занятий и при сопровождении
\чrте-lя.
Прохо: обуrающихся в МБОУ Багаевская СОШi на дополнительные занятия после уроков

ВОЗ\{ОJ'{\еН ПО РаСПИСаНИЮ.
:,ý. Во BpeMrI каникул обучающиеся допускаются в школу согласно плану плероприятий с

обlчаюrци\{ися на каникулах, утвержденному директором МБОУ Багаевская СОШ.
j Ч В с-пчае нар}тпения дисциплины или правил поведения обучаюциеся могут быть доставлены к

]е,д}рно\.I}. r.чителю, классному руководителю, администрации МБОУ Багаевская СОШ

5. Пропускной режим для работников

] l. Jпректор МБОУ Багаевская СОШ, его заместители, секретарь и другие сотрудники могут
прL-)\оfить и находиться в помещениях МБОУ Багаевская СОШ в любое время суток, а также в
tsь]ко_]ные и праздничные дни, если это не ограничено текущими приказами директора.

: ]" Гtrе:агогам рекомендовано прибывать в МБОУ Багаевская СОШ не позднее 15 минут до начала

1чебного процесса.
r ] В от.]ельных случаях, в соответствии с расписанием, утвержденным директором МБОУ

Багаевская СОШ, уроки конкретного педагога могут начинаться не с первого урока (во всех
..т\чаJгх педагог обязан прийти в школу не позднее, чем за 15 минут до начала его первого
_фока).

r,-+. Остатьные работники приходят в школу в соответствии с графиком работы, утвержденным
.шректором.

6. Пропускной режим для родителей (законных представителей) обучающихся

r 1. Ро.тители могут быть допуrцены в МБОУ Багаевская СОШ при предъявлении докумеIIта,
}--]остоверяющего личность.

1" С 1чителrIми родители встречаются после уроков или в экстренньж случаях во время перемены.
-1. Дrя встречи с гIителями или администрацией МБОУ Багаевская СОШ родители сообщают

:ежурному техническому персоналу фамилию, имя, отчество учителя или администратора, к
которому они направляются, фамилию, имrI своего ребенка, класс в котором он учится.
,]е;курный вносит запись в <Журнале r{ета посетителей>.

".-+. 
Родителям не разрешается проходить в школу с крупногабаритными сумкаА{и. Сумки

необходимо оставить на посту дежурного и разрешить дежурному их осмотреть с их согласия.
6.-i. Проход в МБОУ Багаевская СОШ родителей по личным вопросам к администрации МБОУ

Багаевская СОШ возможен irо их предварительной договоренности.
Ь.6, В с..гr{ае не запланированного прихода в школу родителей, дежурный выясняет цель их прихода

Е проIryскает в школу только с разрешения администрации.
6.]. Родрiтели, пришедшие встречать своих детей по окончании уроков, ожидают их на улице. Щля

ро:ителеЙ первоклассников в течение первого полугодия учебного года устанавливается
аJаптивныЙ пропускноЙ режим, которыЙ оговаривается отдельно классными руководителями на
рол{тельских собраниях согласно rrрик€ву директора.

7. Пропускной режим для вышестоящих организаций,
проверяющих лиц и других посетителей

-.]. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие школу по служебной
необходимости, пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность, по
согласованию с директором МБОУ Багаевская СОШ или лицом его заменяющим, с записью в
,, Журнале r{ета посетителей>.

- ]. !олжностные лица, прибывшие в школу с проверкой, пропускаются при предъявлении
:оку!{ента, удостоверяющего личность, с уведомлением администрации МБОУ Багаевская
сош.



в слlчае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском посетителей в здание\Боу Багаевская сош, дежурный действует по указанию директора МБоу Багаевская сош
к--III его заместителял

-,_i. Be_]eHlTe документации при пропускном режиме
.]анные о посетителях фиксир}тотся в }курнirле регистрации посетителей.
,Kr-nH ап пегистп2 ттIпIл rтпсеттл.ге пртi

,Курнал должен быть прошит, страницы в нем пронумерованы. На первой странице журнала
-е--I1ется запись о дате его заведения.

замена, изъятие страниц из журнала регистрации посетителей запреIцены.

8. Пропускной режим для транспорта

!,1 . Ворота дJUI въезда автотранспорта на территорию МБоУ Багаевская соШ открывают дежурный
техЕический песрона_ш или сторож только по согласованию с директором МБоУ Багаевскаясош.

5 l, lопуск без ограничений на территорию МБоу Багаевская Сош разрешается автомобильному
транспорту экстренных и аварийньж служб: скорой медицинской помощи, пожарной
охраны, }цIравления внутренних дел IIри вызове их администрацией мБоу Багаевская сош.

- Допуск автотранспорта, прибывшего по заявке администрации, осуществляется при получении уводителеЙ сопроводИтельныХ документов (письма, заявки, наряда и пр.) ; док)rментов,
} _]остоверяющих личность водителя.

i -r, Парковка автомобильного транспорта на территории мБоу Багаевская сош запрещена, кроме
\тазанного в п. 8.2.

l j" Данные о въезде на территорию образовательного учреждения авто.гранспорта записываются в
;к\рна]т регистрации автотрансIIорта,

Стоянка личного транспорТа преподавательского и технического персонала образовательного
-)чDе;+iдения на его территории запрещена.

в вьтходные, праздничные дни и в ночное время допуск автотранспорта на территорию
-,,1ъекта осуществlUIется с письменного разрешения руководителя образовательного учреждения или
"_шIа_ его замещающего, с обязательным укiванием фамилий ответственных, времени нахождения
эзтотранспорта на территории учреждения, цели нахождения.

{анные о въезжающем на территорию образовательного учреждения автотранспорте,:frксирFотся в журнале регистрации автотранспорта. ъ cnyou. если с uодrr.п.14 в автомобиле естьгзссаjкIlр' к немУ предъявляются требования по rrропускУ в учреждение посторонних лиц.
Jапl-скается регистрация данньIх о пассажире в журнале регистрации автотранспорта.

9.Организация ремонтных работ

рабочие и специалисты ремонтно-строительных организаций пропускаются в помещения],Бо}' Багаевская соШ дежурным техническим ,,ерсонаJIом или сторо}кем для производства
Ее}I0нтно-строительных работ IIо распоряхtению директора или на основаЕии заявок и списков,
ссrг_-I&сов?нньж с руководителями кПодрядчика) и кЗаказчика>.

10. Порядок пропуска на период чрезвычайных сиryаций
и ликвидации аварийной ситуации

__,1. Пропусiной режим в здание мБоу Багаевская сош
ограничивается.

l _,]. После ликвидации чрезвычайной (аварийной) ситуации
пропуска.

на период чрезвычайных ситуаций
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11. ПОрядок эВакуации обучающихся, сотрудников и посетителей

порядок оповещения, эвакуации обучающихся, посетителей, работников и сотрудников из
помещений мБоУ Багаевская соШ при чрезвычайных ситуациях (пожар, стихийное бедствие,
информация об угрозе совершения террористического акта и Др.) и порядок их охраны
разрабатывается директором совместно со с ответственными за ведение работы по
антитеррору, охране и безопасности труда, пожарной и электробезопасности.
по. установленному сигналу оповещения все обучающиеся, посетители, работники и

сотрудники, а также работники, осуществляющие ремонтно-строительные работы в
помещениях МБоУ Багаевская соШ эвакуируются из здания в соответствии с планом
эвакуациИ находящиМся в помещении мБоУ Багаевская соШ на видном и доступном для
посетителей месте. Пропуск посетителей в помещения МБоу Багаевская Сош прекратцается.
Сотрудники МБоУ Багаевская соШ и ответственные лица принимают меры по эвакуации и
обеспечению безопасности находящихся в помещениях людей. По прибытии сотрудников
соответствующей службы для ликвидации чрезвычайной ситуации обеспечивают их
беспрепятственный пропуск в здание образовательного учреждения.


