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" ' 1, общие полоя(ения,

1,1, Наотоящее Положение разработlно в соответствии с требованиями, изпо}кенЕыми в

нормативIIьтх докумOнтах Щепартаtrленrа образования города Перми по вопрOсам обоопочеЕия

комплекспой безопасности образоватепьньD( уrр.uqдa*,й, и устаЕавпивает порядок допуска

уIащихся (воотrитуемых)' сотрудIикоВ образоватепьного учреждения, посотитепей на его

"'ПО'ТЗ"fiJ"}Х*.1 режим устанавлива9тся в цеJIях обеспечения прОХОДа (ВЬТХОДа) УIаЩИХСЯ,

педагогов, сотрудников, посетитaпЙ " 
3дание образовательЕого учрождеЕия, въезда (выезда)

транспортЕьIх ср9дств Еатерриторию образовательного уIреждения, вIIоса (выноса), материшIьIIьтх

ценцостей, искпючаЮщих цеоаЕкционироВапIIое пройикноВе''ие граЖдан, транСпортньтх аредотв и

посторонцих шредметов Еатерриторию и в здание обрtr}Oвательногg уФеждения,

1.3. Вrrутриобъектовый режим устаIIавливается в цеJUIх обеспечения мероприжиft и правил,

ВьшопняемьТх лицаIуlи' находяЩимися Еа территории и В зДаЕии образовательЕого Учрежд9ция' В

соответстВии с требоваIIиями внугренЕего раопорядка и пожарной безопасцооти,

1.4. Пропускной и впугриобъектов"rй р.*"*. устаIIавливается директором (заведующиМ)

образоватепьЕого rIреждеЕия и согласовывается с Еачальшиком УВО (генераJIьЕым директором

ЧОП'а), обеспечивйщегО физическую охрану уIреждеЕия и родительским комитетом уIреждения,

Оргаrrизацr" " йrfrо" Ъu 
"обЙд"Еием 

пропускЕого режима воздагается Еа руководитепя

образоватепьЕого )лФеждения, а его ЕепосредственЕое выполЕеIIие , uа работников охраЕы и

дежурньD( администраторов в уIреждениях, .___.л-.-.л+t яаvтrl,
1.5; Представитеши охраны осуществпяют пропускной режим ша основании списков

учащихся, п.дч.йu и работников, угверждеIIньD( руководителем образовательпого учреждения

или на основании пропуоков установлеЕIIого образца, утвержденЕого и подпиоаЕIIого

руководитеrrем образовательЕого rIрежд9ния,
1.6. Требования Еаотоящего ПоложеЕия распространяются в попном объеме на вось

педагогический состав, сотрудников образоватепьного rфеждеЕия, а Еа rIащихся (воспитуемьтх) в

части их касающихся. ,щапное попожеЕие довQдится до всех педагогов и 0отрудЕиков

образовательЕого уIреждения, а также работников охраны под роспись перед начаJIом уrебrтого

года.
|.7, Входные двери, запасные вьIходы оборудуются пегко открываемыми изЕутри прочЕыми

запорами и замками. Запасные вьгходы в п9риод их закрытия должны быть оппомбированы ипи

опечатаЕы. Ктпочи от запаснЬтх вьD(одов храЕятся в уотаЕоВлонЕом руководителем учрежд9Еия

месте в опечатаIIЕом виде.
1.8. основные пуЕкты протryска оборудуются м9стами несеЕия олужбы охраfiы, осgащаются

комплектом докумецтов по организаци" ф".йr..*ой охраrrы уIреждеIIия, в т,ч, по организации

пропускного и вIIутриобъектовоrо р"*,"оЪ, образцап,rи пропусков, а также телефошом и кнотtкой

тревожной сигнаJIизшIии. 4rE,rry,t, fiлlлЕ
1.9. Все работы по проведеЕию ремопта или рекошотрукции помещеЕий в образоватепьЕом

l^rp.".ob"r" " 
й"aчrепьном порядке согласовываются с руководством охранного предприятия,

2. Порядок пропуска учащихся, преподавателей, сотрудников и

посетителей, а так}ке вноса (выноса) материальных средств,

2.1 ,щля обеспечения пропуокного рожима пропуск упщихся, преподаватепей, сотрудпиков

,l посетитепеИ, u ,uK*. чrЪa iвынос) 
- 
матеРиаJIьЕыХ средстВ ооуществJUIетсЯ толькО череЗ

центрапьнur. uopo"u (*алитки).и цё*.р*""ьй вход в здаЕие образоват_епьЕого }цреждепия,

2,2 Заrrасные вьжоды (ворота) открываются только с рtвреш9ния директора (заместителя

директора), а в их отсутствия _ с рtr}рgшеIlия дежурЕого администратора, На период открытиЯ

запасного вьтr(ода (ворот) конц)оль за ним осуществJIяет лицо, его открываюIцее,

23 Учащиеся (воспитанники) допускаются в здание образовательного )лIр9ждения в

уотановленное распорядком дня время на основании списков )пIащихся, утвержденЕьж

руководитепем образовагельЕого yЧреждеЕия или Еа осIIоваIIии пропусков усtаIIовлеЕIIого образца,

утверждеп$ого и цодписанноrо ру*Бuод"""о"* образовательЕого уIреждения, В слуrае отсутотвия



-Ё?лrr,,,+rлd /опапт,r,пятrliик) попчскается в обрtr}оВатепьное
)цащегося в списках или пропуска _ )цшцийся (воспитанник) допуокается в образоват€

уIреждеЕие с рtr}рошения руковод;теля образовательного учреждения или дехryрного

администратора.
Массовый пропуск rIащихся в здание образоватепьflого учреждения оOущеOтвJUIOтся до

начаJIа заIIятий, поспе их окоЕчаНИЯ, а Еа ПеР9МеНаХ - ПО СОГЛаСОВаНИЮ С РУКOВOДИТеЛеМ

образовательногО уIрежденИ я йпИ дежурныМ адмиЕистРатором, В периоД занятий ращиеся

о;;r;-йrся в образовательIIое учрождение и вьтходят из Еего только с разрешения руководителя

обрЬо"*чпьIIого }цреждеЕи я или дежурЕого администратора,

2.4 Работцики образовательЕого учреждения допускаются в здание при предъявпении

докумеЕта, удостоверяющего личЕость, по опискам, заверенным печатью и подписью руководитеJUI

образоватешьЕого }цреждеЕия.
2,5 Родитепи';*у, быть допУщены в образоватедьное учреждеflие при предъявпOнии

образовательЕого у{реждения,
РодителИ (законные представители) ожидают

образовательЕого rIреждеЕия или в отведенном меоте

*",ъ1;*Тi3,?; 
кружков, другие группы дJIя проведения вIIекпаосвьIх и вЕеурочньт,( мероприятий

допускаются в образовательное rIреждеЕие по спискам, завереЕным руководителем

образовательного }цреждени_я или пропуска уотановпенЕого образча,

лица, не связанЕые с образоватепьным процессом, посещающие образоватеJIьное учреждение

по спужебной пеобходимости, пропускаются при предъявлеflии документа удостоверяющего

личностЬ и по согласовапиЮ с директоРом образовательЕого учреждеЕия (заплестителя директора)о

а е их отсугствие - дежурЕого администратора с записью в Книге у-чета посетителей,

2,7 ОдновременIIо в здании образовательного ]дреждения может находиться не бопее 5-8

посетитеПей. осталЬные посеТит.о' йуr овоей очероди рядом с постом охршIы, Передвижение

посетителей в здании образовательного учреждения осуществJUIется в сопровождении работника

шкопы или дежурЕого адмиЕIистратора,
2.8 В нерабочее время, праздIичные и вьD(одЕые дни беспрепятственно допуокаются в

образовательное yчреждеЕие директор образовательного уIреждеЕия, его заместители,

Сотрулник", *oropi* rro ролч работirпеоЬ*одrйо быть в образовательном }лФеждении в нерабочее

время, праздничные и вьтходЕые дни, допускаются "u 
оa*о"ч"ии служебяой записки, заверенной

подписью дир9ктора образовательного уIреждени я л4IIи его заместитеJUI,

2.g КрупногабаритЕые предметil,ъщики, коробки проЕосятоя в здание образовательного

rIреждения после шроведеЕного их досмотра, искпючшощего проноо запрещенЕых пр9дметов в

здаЕие образовательного у{реждения (ВВ, холод*ое й огнестрельное оружие, Еаркотики и т,u,)

2.10 МатериаJIьные цеЕности выносятся из здания образовательЕого )п{реждения Еа

основании служебной записки, подписанЕой заrrлеотителем директора по дХЧ и заверенной

директором.
2.11 РазрешеЕие на оформпение пропуокоВ уIащимся и сотрудникаI\,1 образоватепьцого

уIрежданияооУщестВJIяетояЕаосЕоваЕииподашЕьD(спискоВкпасснымирУкоВодитеJIями'
у*"r"й"". СпиЬки заверяютоя директором образовательного уIреждеЁия,

ПропУскаоформляютсясекретаремдиректораобразоватедьпогоУIреждениянаосновании
подаЕньD( и заверенЕьIх списков

3. Порядок допуска на территорию транспортных средств, авариЙных

бригад, машин скорой помощи,

3.1. Въезд на территорию образовательного уIреждепия и парковка IIа территории

образовательного }цреждения w на ул*""r" до 25 метроВ от огра)кДения }rчреждениЯ частньrХ

автомаIдин , 9ддрjдщ

своих детей за пределами здания

в вестибюле о рiliрешеЕия дежурного



1, 
з,2. щопуск автотршIспортнч з_.*:л:'л#l;#n.}:".::'ffi:Ж#ll";r'Т.НДеЕИЯ

оOущсствляетоя топько о разреше"r, д"Р.*".Р1 :9Й"*ЪП'"О'О 
УIРеЖДе}IИЯ' На ОСIIОВаIIИИ

путевого листаи водительского удостоверa"", направо ррu"о.о"я автомобилем с зашисью в Книге

;Ы;;;йй#Й;Й;^.**D(пер:l:чт:J::ж**ж:r"lr"Н"Ёr:Р#;r.ПЬНОГ0

уIреждеция на основании списков, завереоЪrrх ДИРОКТОРОМ ОбРаЗОВаТu|::О'О УФеЖДеЕИЯ'

з.4.,щвижение автотранспорriЪ ".ррr"ории 
обр*о"й,о""о::__I:реждения ршрешоЕо не

бопее 5 км/чао. парковка аВТОМаЦIИ*, ДОО"u"*"Й* МаТеРИаJIЬНЫе ЦеНЕОСТИ' ПРОДУКТЫ

осуIцествJUIетоя у .чrrйоrо вьrхода с соблюдеЕием"uБ* *.р беЪопасrrости и правил дорожЕого

движения, под коЕтропем за,плеститЩ;;й;; Ф""ч",оi"о,о 
уIреждения по Ахч,

3.5.Пожарныемашины'а""о"рчнспор,*чп"п"uобригад,МашиЕыокоройпомоЩи
допускаются на территорию обр_азовйaпч"о.о уrр.й.пrЯ беСПРеПЯТОТВеIIЕО' В ПОСПеДУЮЩ9М'

посло ликвидации чс (пожчрч, о***rя первой медийской помощиl диквидации аварии), в кrrиге

допуска автотраЕспортЕътх средств осущ.Ь""п"."ся запись о допуске автотршIопорта с указаЕием

й;1;*1т*ежiжЁ:,Ъlа:у#ffi дпя :-ьjвоза 
сыпуrих материаJIов, макупатуры,

метшIлопома, бытовьтх отходов " 
ор. й,ускается ЕаФ;"пфбп1llатепьЕого учреждеЕия по

заявке заместитепя директора по Ахч и p-u.P.*."r" дriЬ*"оiа обРаз-о3аlепьЕого уфеждешия'

З,7. При допуске на r.рр"rор"r'ОО!*о"u"ой,о Ёр,й,*,я автотраЕопортuьтх средств

лицо, пропускающее aB'o'pu""rrop., тrа территор";;;;Ь",", ЬОзlуо предупредитЬ ВОДИТеПЯ И

пассажирОв о неукОсЕительнОon .;а;;й* *.Р Ъ.Ъопu."Ости прИ движеЕии по территории,

соблюдении скороотЕого режима и правип дорожIIого движеЕия IIа территории уIреждеЕия,

4,ПорялокипраВиласоблюДенияВнУтриобъектоВогорежиМа.

4.tr. В соответствии о Правипаrчrи вIrутревЕеIо распорядка дня IIаходиться в здании и IIа

".*фffiхr#l1ж;;хт"жхilх,ttr,frЧffiil Ъ .оо"".".""ии со сво ей сменой и вр9менем

работы кружков, секций, 
_r рчОо"*,кЬи образоватепьЕьтх }цреждеЕий с 7,30 до 21,00,

в остальпое время приоутстlие rащиYl,г"й,",ков _9!9азовtrгельЕого 
уIрежд9ния

осуществляется в сооЪ"етствии с требоваItиями, и.оо*a*rч*и в пркте 2.8 наотоящего ПоложеЕия,

4,2,Помещения-стопоВ*:;;;й*.1РпУнкт'предметныеклассы(информатики'химии'
физики, иЕостраЕЕого языка " ;р.i;Ъ-;овы{ '-, 

.ПЬР""ВIIЫе ЗаJIЫ ПРИНИМаЮТСЯ ОХРаЕОЙ ПОД

*чrl*нlj*:жrЧъi#жж}хЁ 
" ч"сутотвии 

ответствеIIЕого за помеlцеЕие пица

убедиться в готовIIости поI\лещенr" * aдч*a. в ,rо*aй.*ии должЕы быгь закрыты окпа, Форточки,

отключ9ны вода, свет, обесточеЕы все 9пектроrrрrОЬр", и техничеока,I шпаратура, После чепэ

помещенИе закрывается Еа a*о*l-оПпомбирртся nnой оп,**ывается, в Книге yle'a адачи под

*пч;;;т#Ч#ffiH.F*tааТ:НЧ;"У#*'"lЖi*'#i"Ъ""ХlТХ"'""ВОбРаТНОЙ

***:r:""ff::ffi*"" 
работ1l образоватеч}::" уIрождеIIия oxpmla осущеотвJuIет его обход по

утверждеЕ"оrу_ маршруrу -99уЫй; 
особое "*"**"" 

Еа окна, помещения стоповой u

медицинского пункта, отсутствие течи воДы в туаJIетах, включеЕнъD( электроприборов и света,

напичие и целоошIость печ8уг.Ф i;;;;ilr-"о#й;;;;;;; " 
ЖУР"* *o*"pon" (ОСМОТРОВ)

соотояния объекта,
В нерабочее время обход осущеотвjUIется каждые 2 часа, розупьтаты обхода заЕосятся в

Журнал коййt"i"отров) состояпия объекта, 
воспитеtельного процесса, а

4.4,ВцеляхоргаЕизшIи;;;;fiой.чсобпюДениемуrебпо.
также ообшодения вIIJц)еЕнего режймu в уrр.йЬrrr, из 

-чпч 
заrrtеститепей директора

образовательногО УqРеЖДеНИЯ И ПеДаГОГОВ НаЗЕаЧаОТOЯ ДОЖУРUЫЙ аДМИЕИСТРаТОР ПО

образовательному учреждению и ДежУрные по:тажапd, в соответств,йЪ у"",ржденнь]м графиком,

4.5. в цеJIях обеопеченrт ".ii"р_"п 
безопасности уIащиеся, сотрушшки, посетитепи

обязшrы ЕеукосЕительно "оопо'оЬu^;;d;;;""" 
И*""рУ*u"И О ПОЖаРНОЙ беЗОПаСПОёТИ В ЗДаЕИИ И



на фритории образоватепьного уIреждения,

образоваmельноZо учресюdен* у**iiiоr*й, чmо запрrй;;;; ,'iбр*о,оmельном учреасdенuu)

запрещается;
, находитOя в школьЕом здании без сменной обуви;

.3аниматьсяфизическойкУльтУройбезспортиВIIойодеждыиобУви;

. нарушать прtlвила техники безопасности в школо и на пришкольЕой территории;

. вьтходить на упицу во время проводения у-T ебньж заrrятий;

, скверЕосjIовить;
. испоJIьзовать rпобые прод{еты и вощеотва, которые могут привести к взрыву и (или)

воЗГОРаЕИЮ; 
лr,пt, ппс пътяснения отношений. Прибегать К ЗаПУГИВаНИЮ,

. применять физическую силу дJUI въИОНеЕИЯ о'l'цutлgлrrrr,

,*nчч;;;lЖ}Ж}]:Ьu 
6r.rоеской культуры приходить в обРаЗОВаТеЛЬЕОе УФеЖДеНИ0 В

,r.n"i"Ii;*"J#:' п испоJIьзовать атрибугы, симВолики' порочащие честь страЕы'

образоватепьЕогО уIреждеЕия' а также ущемJUIющие доотоиЕствО другиХ уIащихоЯ

i"*":rilтffi,ffi#-'rr*"*ся бегать по леопIицаlrло вбпизи окоЕных проемов и в других

местах, Ее приспособпенньтх для ий категорич.о11-:*rя с.ý{овольно раокрывать окЕа, сидеть на

подокоцникФ(, создавм IIри этом травмоопасЕуIо ситушЩЮ;

. во время перемеЕ уIащимся въD(одить из школы без разрешения классr{ого руководитеJUI

"", ^:"#Ё;;JiYffi,JЁН апьньtй закон оm 10 uюля 2001 z. N 87-Ф3 "Об ОеРаНuЧеНuu tЕРеНuЯ

mабака"' сm,6); т;а Tr тяп.ТIбпъсовать любьцrд способом оружие,
.приноситьнетерриториюшкоJIыспюбойцельюиисполЬзоВат]

взрывчатые, огЕеопасные вещества; спиршIые и спабоалкогольные IIапитки, табачные издепия,

Еаркотики, другио одурп{аIIиваючио средства и "о"iЫБiр*i:уу:,:?н 
оm 10 uЮЛЯ 200] е, N 87-

Фз 'об оzраllчченuч фуu1*оооiо|i i*,6, ФеОерЙо"о,i,о*он оm 7 ioP'o 2005 z, N 11-ФЗ "Об

оеранчченuм р;;;;;";; Проdаuсu";"r;;;;;"r"* 1роrоutпчя) пuва lt напurпков, lвеоrпавлuваемых на

'- "!"{";:::J:"rr.го разрешения педагогов ипи медициЕской сестры уходитЬ и3 ШКОЛЫ И О ее

,.no":oiT;;"*Ж'i::fil'_"*"",*1*yr"? 
2r.у",: 

издевательOтва явJIяются шеДОПУСТИМЫМИ

формаrr,rи поu.д,*," (КоiimumуцЙ'rО,, im, 19 п, 2, сm21 п,2);

о g1 }рок&х жевать резинку, попьзоваться мобильными телефонами, спушать ппеер,

полЬзоВатьсядрУгиМи'отВпекаIощимиотзанятий'предмета},rи;

' приЕосить Еа торриторию шкопы с любой цепью и использовать любьпл опособом оружие,

взрывчатые, огЕеопаоные вещества; сЕиртЕыо и слабоатrКОГОПЬЕЫе 1IаIIИТКИ' ТабаЧНЫе ИЗДеПИЯ'

Еаркотики, другие одурмаIIивающие средства и "*i'7ЫБiir*"!:y:,:"н 
оm 10 uюля 2001 z, N 87,

Фз ,,об оzранчiенuч-куренuя_*";;;;i;,i, Оuа,uрйо"о,i закон o'n Т iaPma 2005 z, N 11-ФЗ "Об

оzранчченu,tх;';;;;;";i проdо"*i'i iоiрrОуу"й фоrпutпuя) пuвg u_напlltпков, kt^оtпавлuваемых

ншдеzо основе,,, сm.2) (3акон ,rйi*rо, im 10 ,"о;;;;;;" 
^"м 

1-i;'об обu4ем образованuu в еороdе

Москве'', сm, 
.1Т 

п.2 пп.3, Тuповое полосюенur;а-Ъбrцrобраэоrо*rпо"о,-учреасdенuu 
(уmв,

ПосmановленuемПравurпельсrпва_РФоm.l9марlпа2001е.N196)п.57);

Примечание:ВприказерУководит.*-о9|*оВагепьЕогоуIраждеЕия<оборгатrизаЦиlf,
пропускЕОго и вIIутРиобъектовойр.*!I*a)) рекомендуется включить следующие пуЕкты:

. ос}Iов}Iые пункты.,роT 
"*ч, 

оборулованные местаN{и ЕесеЕия службы работникаlr,tи охршIы,

укомплектоваtIЕые комплектом докрлентов.по opru""rurl"g ППОlryКilОГО И ВНУТРИОбЪеКТОВОГО

режимов, образцами пропусков, frй*" тепебоном и кнопкой тревожной сигЕшIизации;

. входные двери, запасЕые вьжоды, которые оборуловШrы запораП4и и заI\4каI\4И С УКаЗаниеМ

мест храЕепия кrпочей от зшIасньD( вьD(одов;



:

. сроки выполнения и ответствепЕьн лиЦ за исправIIость и защищеЕность запасньтх вьD(одов

на период проведеЕия ,р*о"r*rы--iйодооl дней, сроки проверок оuломбирования

'*"TT.Ё:?"1T##T;IH:L jдо,:ry:у*,::*:*,J:rJL,ж#хх,#JякOнтроJ'I
допжЕостЕьD( лиц администрации образовательНО1'9 1ПlРg)rйеНИЯ За МаСС9ВЫМ ВХОДОМ И ВЬD(ОДОМ

rIащихся, назЕачеЕия дежурЕьтх чд*r"r."раторов " 
дa*урrrrо классньD( руководителей (классов);

. организация пропуока уIащихся, IIJI.II.B npy**o", секцийо оотрудников и посетителей

фодитепей1, u ru**. ;;ъ;; ;"Ьса 1выноса) материальIIьD( ценностей с назначением ответствеIIЕьrх

n"O' 
. порядок допуска педагогов и адIч{инистрации образовЕlтеJIьного )цреждения;

. порядоК допуска rIащихсЯ (воспитанники), tIJIeEoB кружков, секций допускаются в здание

образоватепьЕогО уФежд9нИя, в т.ч.- в спrIае отсутствиЯ рй"о," в спискtлХ или его опOздания;

.порядокДопУскас!трУДIиКоВправоохраЕительнЬD(.оргаIIоВИкоЕтропирУюЩих
оргашизаций, прибывuмх в образовательIIое i"n_:y:::e с проверкой;

. порядок допуска охраЕникчшл посто!эоввих пиц, в т.ч. и родителей, порядок ведеЕия диаJIога

с посетитеJUIми, в том числе лица}ли, ,rр"бu**rми дJIя проверки; начиЕагь с проверки наJIичия у

нихДокУментоВУДостоВеряющихли"воотьипреДпДса*лИянаправопроВерки;
. шорядок разрешение на оформлеЕие пропуоков уIащимся и сотрудЕикаtu образоватепьЕого

'*'T'JJJ;^.K допуска в нерабоче.:р.*1:_з:т::*:i:.111"fТ##:Т;Н:Ж:хi};""оо'*
по роду работы "Боо*од"*о 

6"rr" в образовательЕом ррgддении в перабочее время, праздIIичные

""чо;:';"i:х'u"ооч (выноса) крупногабарi:::i предметоВi,jТl*о", коробок, в зДаЕие

образовательного уФеждеЕиr, пор"оБi.;;;.; фшоса) ипirх материаJIьIIьD( ценЕоотей выносятся из

здан", образовательЕого уIреждеЕия; rrrrf lб *обп'ът

. порядок допуска лиц, произвомщих ремоЕтные или иЕЫе РабОТЫ,

. время нахождеЕия учащихся (воспитанников) Еахождения в здшми и IIа территории

образовательного уФеждеЕия (пример: }цащимсЯ -. ВlОО ДО 20.00' СОТРУДШКаП'1- О 7'30 ДО 2t'00);

О порядок оргашизациц и коЕтроля за робшодечием ребно-воопитательЕого 
процесса, а также

соблюдеция внутреЕнего режима в учреждеЕии, по!lядк.,*"ura"ия дежурЕьгх администраторов,

дежурЕых *ou..*io ру*о"од""пей, дежурньтх уrитепей;

. порядок нд1(ождения уIащихся (воопитанников) Еа территории образовательЕого

гФеждени" no.n. йъпйия об!азовагепьного процесоа и купьтурЕо-массовых мероприятий;

о порядок согласованr, a ру*оводством Ь,р_*, осущеотвJUIющих работы по проведеЕию

ремонта ипи рекоЕструкциИ ,rо*Jй.*rН в обраЗоЪательЕом rIреждешии проведеция проверки

работоспоообrrости (восстановления)треuожной кнопки и пожарЕой оигнализации,

образоватепьного уIреждения коб организации пропуока

образовательного- уqрежденияD рекомецдуется включитьВ приказе руководитеJIя
автотраЕапорта Еа территорию

спедующие пуfiкты:
. порядок въезда д парковки частньD( автомашиЕ на территории образоватепьЕого

'"n'TTH;o* допускаются .на т9рриторию образовательного уIреждения машиЕы

цеIIтраJIизоваIIЕьD( 
^ 

rr"ЪЪчоaо* (только IIа оововаrrий списков, завереЕньr,( заI\леQтитеJIем

руководитепя образовательЕого rrр"й"*ия по обеспечению безопаоности);

. порядок допускаюто_я па ,"р|""ор"ю образовагельЕого у-чреждения пожарных машиЕ,

автоц)шIспорта аварийrrьтх бригад, iй"ri", 
"корЪt 

по*ощ" (бесп,репятствеIIно, с обязательной

проверкой дЪ*уrл"нiов сотрудникаI\4и охраны) ;

. порядок паРКОВКИ аВТОМаШИЕ, ДОСТаВИВШИХ МаТеРИШIЬЕЫе ЦеНЕООТИ, ПРОДУКТЫ И ДРУГОЙ

груз осуще.""*.rоi с обязательным соблюдением всех Йр безопасЕооти, скоростного режима и

ПРаВИ:1"jno#il1"#ffiТЪоп'""й 
после въезда автомобиля Еа территорию образQВаТеПЬflОГО

уIр9ждеЕия въездЁые ворота;



' . порядок учета допущенЕьж натерриторхю образоватепьЕого rФеждения автомобипей (с

указанием приЕадлежЕости, марки, типа йомоЪиля, государственIIого шомера и фамипии, имени,

отчества водителя).

В Инструкцию по пропускному режиму дJUI уIащихся рекомендуется вкпючить:

. порядок допуска уIащихся ?"оaп"r*ников)Л ,дч""a образовательного учреждения (в

уотаЕовленное распорядкоМ дЕя вромя fiа осIIовании списке в, утвержденньж заI\4еQтителем

директора образовательного учреждения пь обеспечению безопасности или ша основании

пропуоков установп9нIIого обiазча, подписаЕньD( зalп{естителем руководитеJUI образовательЕого

уIреждеЕия;. порядок вьD(ода до окоЕчаЕия, посподЕего урока по расписанию rIащихся из

образоватепьного уфеждени я (за исюIючением слrIаев: наличия записки от родителей на имя

за\леотитеjUI руководитепя образовательного учреждеЕия по безопасности с просьбой отпуотить их

ребёнка с уроков, указаЕием при!мЕы, ответствеЕности за изуIение пропущенньтх тем уроков,

жизЕи и здоровья ;;бr;; ,u 
"Ь6" 

или при ппохом саI\4очувствии и предоставпением справки от

медсестры.
. порядок вьrхода по окончании занятий раrшиеоя из образоватепьного уryеждения (пол

конц)опем уштеJIя, проводившего последний урок ипи кпасоного руководитеJUI;

. порядок 
""оЪдu 

(вхола) уrшциеiя, :iанимающиеся в крУЖКаХ, СеКЦИЯХ, ПОСеЩаЮЩИе

допоJIнительные занятиЯ' фафьтативЫ ипИ иIIьD( спrIа,Iх, факультативов, утверждённых

зап{естителем руководителя образовательшого уIреждеЕия по обеспечению безопасrrости ипи

пропуска уо"чrrоuо.*ного образца, подписанного заIиестителем руководитеJUI образоватопьЕого

уIреждения;. порядок пропуска уащихся (воспитанников) при проведёЕии в образоватепьцом

уфеждепии к&ких-либо мероприятий;
. об ответотвенЕости допжностньD( лиц а,дминистрации за rIащихся (воопитшrников),

прибывших в образовательное уIреждение Еа мероприятие (кружок, секцию, дополнительные

,u*"rr", факупьтативы и т.п.).

в Инструкцию по пропускЕому режиму дjIя родителей (законньпс представителей)

рекомендуется вкпючить :

. порядок посещения образовательЕого _ уIреждения родитеJIями (законньпчtи

пр.д"r*rrейми) дJUI встреч" " ру*о"одителем |!_газовательЕОГО 
ГФеЖДеНИЯ, ЗаМеСТИТеJUIМИ

руководителе образоватепьного уIрежденйя, кпассЕым руководитеJIем (воопитателеф, rштеJIем-

предмет$иком или руководитепем кружка, секции или другим сотрудником;

о порядок yleTa посещения образовательного уIреждения родитеJIями (законньши

представителями);
. порядок встречи (сопровождения) при посещеЕии образовательного учрежд9ция

род"r.о"rчi" (з аконньпrли представитеrrями) ;

. время и сроки приёма посетитепей руководитепь образовательного учреждения, его

открытьD( дверей ил.и других

мероприятий в образовательном уIреждеЕии;
. об ответственность посетителей, прибывших в образовательЕое уфеждение на вотречу ипи

мероприяТие прИ ЕарушенИ" уr".р*Л.*ньrх Правип и иЕструкций, а также порядок действия

должностЕьD( пиц и работников охрfiIы

В <Правипа поведеЕия rIащихсяD рекомендоваIIо вкJIючить разделы:

о gýщис положения;
. общис правилаповедOния;
о поведеЕие IIазанятиях;
опоВедениедоЕачапа'ВперерыВil(ипоспеокоЕчаЕиязанятии;
о закпIотIитепьЕые попожеЕия,



В кПравила о поощрениях и взыскаЕиях rIащихся) рекомеЕдоваIIо вкпючить ра:}делы: общие

попожения; поощрения; взыскания,

ВкЩекларациюпраВУIIащихся)рекомендоВаноВклюЧитЬршделы:
. права и обязаrrности )цащиеся в период обrления;

. гарантии гIащиеся в период обуlения;

. ограничения дJIя уIащихся в период обуrения,

кПравипа поводения )цаIцихсg)), кПравила о поощреЕиях и взысканиях rIащих9я>,

к,щекларация прав уIаIцихоя)) рекомендо"*о обсудить и согласовать председателем

педагогического совета, председателем }ценическьго совета и председатепем родительског0

комитета образовательного уIреждеЕия,

В ЩолжностЕые иЕструкции дежурного администратора, дежурЕого классЕого руководитепя,

дежурного уштеJIя рекомендуются вкJIючить рtr}депы:
о 6ýщиепопожешия;
. функчии;
. должЕостЕые обязанности;

' права;
. ответственЕость;

' взаимоотЕошеЕия

В ,Щолжностные инструкции дежурного администратора в УT ебное время, дожурЕого

администратора во вIIеуIебЙе время, дежурЕого классЕого руководитеJUI, дежурного класса

допопнительно рекомендуются включить раздепы:
. обязацности дежурЕого адмиЕистратора, в том числе при возникновеIIии нестаЕдартньD(

ситуаций;
. время ЕачаJIа и окончания дежурства;
. опр9делениепорядкадежурства,



1.

2,
3.
4.
5.
6.
7,

8.
9.
10.
11.

t2.
13.
|4.
15.
16.
1,1.

18.

19.
20,
2|.

перечень документов, необходимых для деяryрного администратора

Журшал дежурства
Инструкчия дежурЕого администра,тора,

Инструкчия дежурЕого yIиTeJuI.

ГрафиК дежурства по школе дежурЕых адмиЕистраторов,

расписание звонков.
График питаЕия упщихся в отоловой

спиЪоК работникОв школы с укванием адресов и телефонов,

Списки учащихся школы по кпассам.
Порядок оргаIIизации дежурства }цащихся, обязанности дежурньD( IIа постФ(,

Список телефонов школы.
Список кпассньD( руководителей и зtlкреплеЕньrх за классаI\4и кабинетов,

.Списоктепефонов экстреЕньD( и аварийньпс сrryжб города,

Порядок дейЪтвия дежурЕого администратора при чрезвыtlайньrх ситуациях.

Порядок действия дежурного администраторапри ЕесчастЕьтх случа,Iх с уIащимися,

пй помещеIIип i-го,Э-го этажей здания шкопы с укшаIIием пугей эвакуации,

расписшrие занятий школы.
Правила пользования уrебньш кабинетом.

Правила пользоваIIия }цебно-производственными мастерскими.

Ппан уборки пришкольЕого rIастка.
копия Устава школы.
,щоговор на полrIение rIащимися образования в образовательЕом уIреждении,

Образец заполнения я(урнала деrкурства

Дата дежчDства ( )) 202| r.

,Щежурный администратор :

Время прибытия:

,Щежурный учитель по школе:
Время прибытия:

Щежурный учитель по столовой:

,Щежурный класс:

,,Щежурные (Ф.И.О.)

2-й пост -
1-й этаж -
2-й этаж -

состояние rсабипетов

Ns Ф.и.о.
дежурньтх

состояние
кабинета

Заrrдеyания

задлечания по
ходу и

окоЕчанию
дежурства

Щежурный
уIитель

Щежурный
администратор


