
 

Положение 

о пропускном и внутриобъектовом режиме  

МАОУ «Холмогорская средняя школа имени М.В.Ломоносова» 

 

 

 Порядок допуска в здание Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Холмогорская средняя школа 

имени М.В.Ломоносова» (далее – Школа) 

 1. Порядок пропуска обучающихся, преподавателей, сотрудников и 

посетителей, а также вноса (выноса) материальных средств 

 1.1. Пропуск обучающихся, преподавателей, сотрудников и 

посетителей, а также вноса (выноса) материальных средств осуществляется 

через центральные ворота (калитки) и центральный вход в здание Школы. 

 1.2. Входные двери, запасные выходы Школы оборудуются легко 

открываемыми изнутри прочными запорами и замками. В ночное время 

двери закрываются на замок. Ключи хранятся в установленном месте. В 

период учебного процесса двери закрываются на легко открываемые запоры. 

 Запасные выходы открываются только с разрешения директора 

(заместителя директора), а в их отсутствие – с разрешения дежурного 

администратора. На период открытия запасного выхода контроль 

осуществляет лицо, его открывающее. 

 1.3. Массовый пропуск обучающихся в здание Школы осуществляется 

до начала занятий. Пропуск обучающихся осуществляется через центральные 

ворота и центральный вход в здание Школы. 

 1.4. Работники Школы допускаются в здание по спискам. 

 1.5. Родители (законные представители) могут быть допущены в 

Школу при наличии в списках обучающихся их ребенка. 

 Регистрация родителей обучающихся в книге учета посетителей при 

допущении в здание Школы обязательна. 

 Родители (законные представители) ожидают своих детей в отведенном 

месте в вестибюле. 

 1.6. При проведении родительских собраний, праздничных 

мероприятий классные руководители передают вахтеру списки посетителей, 

заверенные своей подписью. 

 

 



 1.7. Члены объединений дополнительного образования, группы для 

проведения внеклассных и внеурочных мероприятий допускаются в Школу 

по спискам, заверенным руководителем Школы. 

 Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие Школу 

по служебной необходимости, пропускаются при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность и по согласованию с директором Школы 

(заместителем директора), а в их отсутствие – дежурного администратора с 

записью в книге учета посетителей. 

 1.8. В нерабочее время, праздничные и выходные дни 

беспрепятственно допускаются в Школу директор Школы, его заместители. 

 Сотрудники, которым по роду работы необходимо быть в Школе в 

нерабочее время, праздничные и выходные дни, допускаются после 

регистрации в книге учета посетителей с отметкой о цели посещения. 

 1.9. Крупногабаритные предметы, ящики, коробки проносятся в здание 

Школы после проведенного их досмотра сторожем, вахтером, исключающего 

пронос запрещенных предметов в здание Школы (вредные вещества, 

холодное и огнестрельное оружие, наркотики и т.п.). 

 1.10. Материальные ценности выносятся из здания Школы на 

основании указаний руководителя административно-хозяйственной службы. 

 1.11. Лица, прибывающие в Школу в связи с проведением спортивных, 

праздничных мероприятий, пропускаются в Школу по спискам участников, 

перечисленных мероприятий, предоставленных руководителями команд, 

коллективов, организаторов мероприятий. 

 2. Порядок допуска на территорию транспортных средств, 

аварийных бригад, машин скорой помощи 

 2.1. Въезд на территорию Школы и парковка на территории Школы 

частных автомашин запрещены. 

 2.2. Допуск автотранспортных средств на территорию Школы 

осуществляется по согласованию с администрацией с записью в книге 

допуска автотранспортных средств. 

 2.3. Движение автотранспорта на территории Школы разрешено не 

более 5 км/час с соблюдением всех мер безопасности и правил дорожного 

движения. 

 2.4. Пожарные машины, автотранспорт аварийных бригад, машины 

скорой помощи допускаются на территорию Школы беспрепятственно. В 

последующем, после ликвидации ЧС (пожара, оказания первой медицинской 

помощи, ликвидации аварии), в книге допуска автотранспортных средств 

осуществляется запись о допуске автотранспорта с указанием 

принадлежности, марки и типа автомобиля. 

 2.5. Автотранспорт, прибывающий для вывоза сыпучих материалов, 

макулатуры, металлолома, бытовых отходов и другого допускается на 

территорию Школы по графику вывоза ТБО. 

 2.6. При допуске на территорию Школы автотранспортных средств 

лицо, пропускающее автотранспорт на территорию Школы, обязано 

предупредить водителя и пассажиров о неукоснительном соблюдении мер 



безопасности при движении по территории, соблюдении скоростного режима 

и правил дорожного движения на территории Школы. 

 2.7. Контроль открывания, закрывания въездных ворот осуществляет в 

рабочее время дворник, в период его отсутствия и в выходные дни – сторож, 

дежурный вахтер, уборщик производственных и служебных помещений. 

 3. Порядок и правила соблюдения внутриобъектового режима 

 3.1. В соответствии с Правилами внутреннего распорядка находиться в 

здании и на территории Школы разрешено: 

 - обучающимся с 07.45 до 21.00 в соответствии с расписанием и 

временем работы кружков, секций; обучающимся с 16-18 лет – до 21.15 

 - работникам в соответствии с расписанием, графиком работы и планом 

мероприятий Школы; 

 В остальное время присутствие учащихся и работников Школы 

осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 1.7 

настоящего Положения. 

 3.2. По окончании работы Школы сторож осуществляет обход по 

утвержденному маршруту (обращает особое внимание на окна зданий, на 

отсутствие течи воды, на работу электроприборов и освещение помещений, 

на наличие подозрительных предметов). Результаты обхода заносятся в 

журнал контроля (осмотров) состояния объекта. 

 В нерабочее время обход осуществляется каждые два часа, результаты 

обхода заносятся в журнал контроля (осмотров) состояния объекта. 

 3.3. В целях организации и контроля над соблюдением учебно-

воспитательного процесса, а также соблюдения внутреннего режима в 

Школе, из числа заместителей директора Школы и педагогов назначается 

дежурный администратор по Школе и дежурные по этажам в соответствии с 

утвержденным графиком. 

 3.4. В целях обеспечения пожарной безопасности учащиеся, 

сотрудники, посетители обязаны неукоснительно соблюдать требования 

инструкций о пожарной безопасности в здании и на территории Школы. 

 3.5. В здании Школы и на территории запрещается: 

 - нарушать Правила внутреннего распорядка, Правила внутреннего 

трудового распорядка; 

 - использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к 

взрыву и (или) возгоранию; 

 - применять физическую силу для выяснения отношений, прибегать к 

запугиванию, заниматься вымогательством; 

 - приносить и использовать атрибуты, символики, порочащие честь 

страны, Школы, а также ущемляющие достоинство других участников 

образовательных отношений; 

 - во время нахождения в здании Школы обучающимся бегать в местах, 

не приспособленных для игр, самовольно раскрывать окна, сидеть на 

подоконниках, создавая при этом травмоопасную ситуацию; 

 - курение (Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ 

"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, 



последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей 

продукции"). 

 4. Правила поведения на территории школы 

 4.1. Территория Школы является частью Школы и на нее 

распространяются все соответствующие правила поведения обучающихся, 

работников. 

 4.2. Обучающиеся во время образовательного процесса должны : 

 - находиться на территории Школы, в пределах ее границ и не 

отлучаться без разрешения ответственного педагогического работника; 

 - соблюдать правила поведения, установленные Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся. 

 4.3. Запрещается: 

 - лазанье по деревьям, сквозь ограждения территории Школы; 

 - разговаривать с посторонними лицами, принимать от них сладости 

или иные предметы, выходить к ним за территорию Школы; 

 - приносить на территорию Школы с любой целью и использовать 

любым способом оружие, ножи, взрывчатые (включая петарды), огнеопасные 

вещества, спиртные напитки, сигареты, наркотические и другие 

одурманивающие средства и яды, газовые баллончики, а также другие вещи 

и предметы, не имеющие отношений к учебной деятельности; 

 - курение на территории Школы; 

 - топтать и рвать растения на участке Школы; 

 - рисовать на стенах зданий, ломать отделочную плитку фасада Школы; 

 - играть на перилах крыльца и пандуса. 

 4.4. Обучающиеся и работники должны соблюдать чистоту и порядок 

на территории Школы, мусор выбрасывать только в мусорные урны. 

 4.5. Потерянные или оставленные вещи на территории Школы сдаются 

вахтеру, гардеробщику или сторожу. 

  


