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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОПУСКНОМ РЕЖИМЕ 

МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 5» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения безопасности учащихся и   

сотрудников школы, усиления антитеррористической защищенности и определяет порядок  

организации пропускного режима на территории МБОУ «КСОШ № 5». 

1.2. Контроль и ответственность за организацию пропускного режима на территории школы  

возлагается на  заместителя  директора по безопасности. 

1.3. Пропускной режим на территории школы обеспечивают вахтер, гардеробщик, сторож, 

дежурный администратор и дежурный учитель. 

1.4. Вахтер, сторожа открывают ворота для въезда автотранспорта только по согласованию с 

заместителем директора по безопасности (согласно   списку автомобилей, имеющих право въезда 

на территорию школы). Парковка автомобильного  транспорта на территории школы запрещена. 

 

2. Пропускной режим для учащихся школы. 

2.1. Во время учебного процесса на переменах ученикам не разрешается выходить из здания        

школы. 

2.2. Уходить из школы до окончания занятий учащимся разрешается только на основании личного       

разрешения учителя, врача, представителя администрации. 

2.3. Выход учащихся на улицу во время уроков физкультуры, труда, экскурсий, соревнований 

осуществляется только в сопровождении учителя. 

 

3. Пропускной режим для родителей (законных представителей) учащихся. 
3.1. Для встречи с учителями или администрацией школы родители предъявляют вахтеру 

документ, удостоверяющий личность, сообщают фамилию, имя, отчество учителя или 

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

учится. Вахтер вносит запись в «Журнал учета посетителей». 

3.2. С учителями родители встречаются после уроков, по всем вопросам  экстренного порядка 

обращаются дежурному администратору. 

3.3. Родители, пришедшие встречать своих детей по окончании занятий, ожидают их в вестибюле  

 школы. 

 

4. Пропускной режим для посторонних лиц. 
4.1. Если вахтер школы не предупрежден о приходе посторонних лиц, он выясняет цель       их 

прихода и докладывает по телефону администрации школы. Пропускает этих лиц только       с 

разрешения администрации с записью в «Журнале учета посетителей». 

4.2. Посторонние лица  с крупногабаритными сумками внутрь школы не проходят, а оставляют        

вещи  в вестибюле. 

4.3. Посторонние лица, о приходе которых вахтер предупрежден, могут пройти в школу  после 

внесения записи в «Журнал учета посетителей». 

 

5. Пропускной режим для вышестоящих организаций и проверяющих лиц. 

5.1. Представитель официальных государственных учреждений проходят в школу после       

предъявления удостоверений. 

5.2. О приходе официальных лиц вахтер докладывает директору школы, если о их визите заранее       

не было известно. 


