
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная школа №15» 
 

Адрес: 143980, Московская обл., г. Балашиха,                                                                       Тел.+7(498)785-70-86 

мкр. Железнодорожный, проспект Героев, дом 4А                                                        E-mail:schooll5zd@mail.ru 

 

Извлечения из Положения 

о контрольно-пропускном и внутриобъектовом режиме 

на территории общеобразовательной организации 

МАОУ СОШ № 15 

 

2. Порядок пропуска в образовательную организацию обучающихся, 

воспитанников, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, сотрудников, посетителей, представителей 

контролирующих и обслуживающих организаций, а также выноса 

материальных средств 

2.1. Для обеспечения контрольно-пропускного режима устанавливается 

контрольно-пропускной пункт (КПП) на центральном входе в здание 

образовательной организации. 

2.3. Обучающиеся допускаются в здание образовательной организации в 

установленное распорядком дня время согласно утверждённым директором 

образовательного учреждения в присутствии дежурного администратора. 

2.4. Обучающиеся и воспитанники допускаются в здание образовательной 

организации в установленное распорядком дня время согласно утверждённым 

директором образовательной организации списков групп, занимающихся в 

кружках, спортивных секциях и творческих коллективах дополнительного 

образования. 

2.6. Родители (законные представители) могут быть допущены в 

образовательную организацию только после окончания занятий по 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, на прием к директору 

школы, его заместителям согласно графика приема; для встречи с учителем, 

если он встречает родителей (законных представителей) на входе, а также по 

графику приема учителями для консультаций после записи в Книге приема 

посетителей сотрудником охраны. В исключительных случаях родители 

(законные представители) допускаются в здание образовательной 

организации и во время занятий, но только после согласования своего 

посещения с администрацией образовательной организации или с классным 

руководителем, также после записи в Книге приема посетителей сотрудником 

охраны. Все родители (законные представители) в любом случае называют 

сотруднику охраны свои фамилию, имя, отчество, фамилию своего ребёнка, 

класс, группу, в котором он учится, воспитывается, указывают лицо, к 

которому идут. Перемещение по зданию и территории образовательной 

организации осуществляется в сопровождении классного руководителя или 

представителей администрации образовательной организации  

2.7. При проведении родительских собраний, праздничных и других массовых 

мероприятий родители (законные представители) допускаются в здание 

образовательного учреждения, называя сотруднику охраны свои фамилию, 
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имя, отчество, фамилию своего ребёнка, класс, в котором он учится и 

расписывается в списках. Должностные лица, педагогические работники 

образовательной организации, ответственные за проведение мероприятий, 

обязаны предупреждать сотрудников охраны о времени и месте проведения 

мероприятий, родительских собраний, встреч с родителями (законными 

представителями). 

2.8. Родители (законные представители) обучающихся ждут своих детей за 

пределами здания образовательной организации, на его территории. В 

исключительных случаях (при неблагоприятных погодных условиях) 

встречающие могут находиться в здании образовательной организации в 

коридорном помещении между двух входных дверей с разрешения дежурного 

администратора; 

2.9. Члены кружков, спортивных секций, творческих коллективов и других 

групп ДО для проведения внеклассных и внеурочных мероприятий 

допускаются в здание образовательного учреждения в соответствии с 

расписанием занятий по спискам, заверенным печатью и подписью директора 

образовательного учреждения в присутствии ответственного педагогического 

работника (тренера) 

 

2.20. В случае прихода посетителя в неустановленное (не согласованное 

предварительно) время, сотрудник охраны выясняет личность пришедшего, 

цель визита и пропускает его в образовательную организацию только с 

разрешения дежурного администратора, заместителя директора по 

безопасности, заместителя директора по АХЧ, заместителей директора или 

директора. 

2.21. Запрещается пропускать в образовательную организацию любых 

посетителей в случае их отказа назвать себя, предъявить документ, 

удостоверяющего личность и объяснить цель посещения. 

2.22. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с пропуском 

(проходом) посетителей в здание или на территорию образовательного 

учреждения, сотрудники охраны действуют в соответствии с Инструкцией, с 

обязательным уведомлением дежурного администратора, заместителя 

директора по безопасности и директора образовательной организации. 

2.24. До окончания учебных занятий выход отдельных обучающихся из здания 

допускается в исключительных случаях, с разрешения классного 

руководителя или дежурного администратора, по медицинским показателям - 

фельдшера, с обязательным уведомлением по телефону одного из родителей 

(законного представителя). 

 

3. Обязанности участников образовательного процесса, посетителей при 

осуществлении контрольно-пропускного режима (КПР) 

3.5.Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

• встречать и провожать своих детей за пределами здания образовательной 

организации, на его территории; 

• при входе на территорию образовательной организации родители 

(законные представители) должны подчиняться правилам 

внутриобъектового режима, проявлять бдительность. 



3.6. Посетители обязаны: 

• соблюдать установленный порядок и нормы поведения в общественных 

местах; 

• не допускать проявлений неуважительного отношения к сотрудникам, 

обучающимся и другим посетителям образовательного учреждения; 

• выполнять законные требования и распоряжения администрации, 

сотрудников образовательного учреждения; 

• не препятствовать надлежащему исполнению учителями, работниками 

образовательного учреждения их служебных обязанностей; 

• соблюдать очередность на приеме у директора и в приемной (за 

исключением лиц, которым предоставлено право внеочередного приема); 

• сообщать секретарю (дежурному по школе) о своей явке по вызову 

директора; 

• до вызова в кабинет находиться на месте, указанном секретарем 

(дежурным по школе); 

• бережно относиться к имуществу школы, соблюдать чистоту, тишину и 

порядок в помещении и на территории образовательного учреждения; 

• при обнаружении подозрительных предметов, свертков, сумок и иных 

вещей, оставленных в помещениях или на территории образовательного 

учреждения, незамедлительно сообщить об этом охране или 

администрации школы. 

• связаться с охранником или сотрудником образовательной организации, 

ответить на их вопросы; 

• после входа в здание образовательной организации следовать чётко в 

направлении места своего назначения; 

• после выполнения цели посещения осуществлять выход чётко в 

направлении центрального выхода; 

• не вносить в образовательное учреждение объёмные сумки, коробки, 

пакеты и т.д. без проверки и особого распоряжения Администрации; 

• представляться и предъявить (при необходимости) документ 

удостоверяющий личность, если сотрудники образовательного 

учреждения интересуются личностью и целью визита. 


