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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАН ИЗЛЦИИ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА

В МКОУ КВОЛЧИХИНСКАJI СШ NЬ2)

l. оБщиЕ поло}ItЕния
организация и порядок осуrцествления пропускного режима в Муниципальном казенном
общеобразовательном учреждении <<ВолчихинскаjI средняя школа J\Гs2) Волчихинского
района Алтайского края (далее школа).

Пропускной режим в IIIколе осуществJu{ется:

администратором, учителем дежурного класса

сотрудников с обязательного разрешеЕия директора школы)
} В выходные и праздничные дни сторожем (присутствие в заднии школы

сотрудников с обязательного разрешения директора школы)
ответствеНньIмИ за органиЗацию И обеспеченИе пропускНого режима на территории мкоУ
кВол.мхинская СШ Np2> назначается прикilзом директора школы.

2. оргАнизАциrI пропускного рЕ}ItимА

2.1. Прием учащихся, работников школы и посетителей.
Вход учяIrIихся (воспитанников) в школу на учебные занятия осуществляется без
предъявления документов и записи в журнале регистрации посетителей с 7.30 до 19.з0.
Педагогические работники и технический персонаJI мкоУ <Во:rчихинская сШ NЬ2)
ПроПУскаЮтся на территорию школы без загtиси в журнаJIе регистрации посетителей.
Посетителпд (посторонние -lптца) пропускаются В IIIколУ на основании паспорта иJIи иного
Док}Мента, удостоверяющего личность с обязатеrьной фиксацией данньD( документа в
жypнajle регистрации посетителей (паспортньIе данные, вреI\бI прибьrгия, BpeMlI убытия, к кому
прибьш, цеJь посещения школы).
Пропуск посетителей в здание школы во время учебньrх занятий допускается только с
разрешения директора школы.
Прохол родителей" сопровождающих детей на занятия и
осуществляется без записи в жypHaJI учета посетителей

забирающих их с занятий,
и предъявления документа,

удостоверяющего личность.
нахоrкдение )л{астников образовательного процесса на территории объекта после
окончания 5чебной смены и рабочего дня без соответствующего разрешения директора
МкоУ <Волчихинская СШ J\Ъ2> запрешается.

2.2. Осмотр вещей посетителей
При на;rичии у посетителей ручной кJIади охранник (вахтер) школы rrредлагает

добровольно предъявить содержимое ручной клади. Журнал регистрации посетителей.



В случае отказа - вызывается лежурный администратор школы, посетителю предлагается
п().,lо)(,1ать llx у входа. При отказе предъявить содержимое ручной клади дежурному
алм}lнистратору посетитель не допускается в школу.
В случае, если посетитель, не предъявивший к осмотру ручную кладь, отказывается
покинуть школу охранник (вахтер) либо дежурный администратор), оценив обстановку,
информирует директора (заместителя директора) и действует по его указаниrIм, при
необходимости вызывает наряд милиции, применяет средство тревожноЙ сигнаJIизации.
Щанные о посетителях фиксир}тотся в }Itурнале регистрации посетителей.

Х{урнал регистрации посетителей заводится в начале учебного года (1 сентября) и ведется
до начfuта нового учебного года (З1 августа следующего года).
Журнал должен быть прошит. страницы в нем пронумерованы. На первой странице
7li\ lllli_l,:Ia .]e"ltte l,ся заIlись о даlте еIо :]аведения.
]a.r,t c t t il. 1.1 зl,я l,и с стра t,I и ц и з }Кур н ала регистрации посетителей запрещены.

2.3. Пропуск автотранспорта
Пропуск автотранспорта на территорию объекта осуществлlIется после его осмотра и
записи в Журнале регистрации автотранспорта лицом ответственным за пропуск
автотранспорта, который назначается приказом директора школы.
Приказом директора школы утвер}кдается список автотранспорта, имеющего разрешение
на въезд на территорию учреждения.
Осмотр въезжающего автотранспорта на территорию школы и груза производится перед
воротами.
Стоянка личного транспорта преподавательского и технического персонала МКОУ
кВолчихинская СШ Nq2> на его территории запрещена.

Журнал регистрации автотранспорта
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ts случае, если с водителем в автомобиле есть пассажир, к нему
предъявляются требования по пропуску в школу посторонних лиц.
.Щопускается фиксация данных о пасоажире в Журнале регистрации
автотранспорта.
.Д'ействия лица, отвечающего за пропуск автотранспорта, в случае возникновения
нештатноЙ ситуации анаJIогичны действиям лица, осуществJuIющего пропускной режим в
здание школы.




