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ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРЬНИЗАЦИИ ПРОШУСКНОГО И ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМОВ И
IIРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ В ЗДАНИЯХ

МАОУ ЛИЦЕЙ (НАДЕЖДА)

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Регламента образовательньIх

учреждений в соответствии с Законом Российской Федерации <Об образовании), иныМИ

федеральными законами. Щель настоящего положения - установление надлежащего поряДКа

работы и создание безопасных условий для обуrающихся и сотрудников МАОУ лицей
<<Надежда>>, а также искJIючени;I возможности проникновения постороннI,D( лиц, ВынОСа

служебных ДОКУIlIеНТОВ и материальных ценностей, нарушений правил внутреннею

распорядка лицея и пожарной безопасности.

1.2. Контрольно_пропускной режим - совокупность мероприжий и правил, искJIючающID(

возможность несанкционированног0 прохода лиц, проезда транспортньж средств, проноса
(провоза) имущества на территорию или с территории лицея.

Коrrгрольно-прогryскной режим в помещенио лицея предусматривает комплекс специальных
мер, направленных на поддержание и обеспечение установленною порядка деят9льнОСТИ
лицея, определяет порядок проtryска обучающихся и сотрудников лицея, граждан в зданиJI

лицея.

1.3. Внутриобъектовый режим - совокупность мероприятиЙ и правил, выполIшемых
сотрудниками лицея и посетитеJuIми, находящимися на охранJIемой территории лицеЯ, В

соответствии с требованиями внугреннею распорядка работы лицея и пожарной

безопасности.
|.4. Ответственность за осуществление контрольно-прогryскного и внугриобъектоВОгО

режима в лице9 возлагается на:

- директора лицея (или лица, ею замещающею).
- з.tместитеJuI дироктора по ХР;
- вахтеров, дежурных и ночньIх сторожей
1.5. Контроль за соблюдением контрольно-пропускного режима
образовательною процесса в лицее возлагается на:

- дежурною администратора;
- дежурною учитеJIя.
1.б. Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех сотрЩникоВ,

постоянно или врем9нно работающшr в лицее, Обl"rающихся и их родителей, всех

юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность или нtlходящихся по

другим причинам на территории лицея.

1.7. СотрlШники МАОУ лицеЙ кНадежда>, обучающиеQя и их родители должны быТь

ознакомлены с настоящим Положением.

В целях ознакомлениJI посетителей МАОУ лицей <ФIадеждо> с проtryскным режимОМ И

правилами поведен}lrl настоящее Положение рiвмещается на информационных стонД:lх В

холлах первого этажа зданий МАОУ лицей кНадежда> и на официальном Интернет-СаЙте.

)л{астниками



 

 

2. ПОРЯДОК ПРОХОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ, СОТРУДНИКОВ, ПОСЕТИТЕЛЕЙ В 

ПОМЕЩЕНИЯ МАОУ ЛИЦЕЙ «НАДЕЖДА»  

2.1. Пропускной режим в здания обеспечивается дежурными вахтерами, дежурным учителем.  

2.2.  Обучающиеся и сотрудники МАОУ лицей «Надежда»  и посетители проходят в здания 

через центральный вход. 

2.3.  Центральный вход в здания МАОУ лицей «Надежда»  закрыт в рабочие дни с 9 часов 30 

минут  до   14 часов 15  минут,  за исключением  перемен (по утвержденному расписанию), в 

выходные и нерабочие праздничные дни - постоянно. 

2.4.  Открытие/закрытие дверей центрального входа в указанное время осуществляется 

вахтером, сторожем. 

3. КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЛИЦЕЯ. 

3.1.  Вход в здания лицея обучающиеся осуществляют по разрешению дежурного учителя и 

дежурного класса.  

3.2.  Начало занятий в лицее в 9 часов 00 минут. Обучающиеся дежурного класса 

допускаются в здание лицея в 8 часов 30 минут, остальные обучающиеся  -  в 8 часов 40 мин. 

Обучающиеся обязаны прибыть в лицей не позднее 9 часов  30 минут. 

3.3.  В отдельных случаях по приказу директора лицея занятия могут начинаться со второго 

(и далее) урока (во всех случаях обучающиеся должны прийти в лицей не позднее, чем за 10 

минут до начала занятий). 

3.4.  В случае опоздания без уважительной причины, обучающиеся пропускаются в лицей с 

разрешения дежурного администратора, дежурного учителя  или классного руководителя. 

3.5.  Уходить из лицея до окончания занятий учащимся разрешается только на основании  

личного разрешения учителя, врача или представителя администрации. 

3.6.  Выход обучающихся на уроки физкультуры, труда, на экскурсии осуществляется только 

в сопровождении учителя. 

3.7.  Члены кружков, секций и других групп для проведения внеклассных и внеурочных 

мероприятий допускаются в лицей согласно расписанию занятий и при сопровождении 

учителя. 

3.8.  Проход  обучающихся в лицей на дополнительные занятия после уроков возможен по 

утвержденному расписанию, предоставленному дежурному вахтеру. 

3.9.  Во время каникул обучающиеся  допускаются в лицей согласно плану мероприятий с 

обучающимися на каникулах, утвержденному директором лицея. 

4. КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ЛИЦЕЯ 

4.1.  Директор МАОУ лицей «Надежда», его заместители, секретарь могут проходить и 

находиться в помещениях  лицея в любое время суток, а также в выходные и праздничные 

дни, если это не ограничено текущими приказами директора.  

4.2.  Педагоги  обязаны прибыть в лицей не позднее 8 часов 45 минут. 

4.3.  В отдельных случаях, в соответствии с расписанием, утвержденным директором лицея, 

уроки конкретного педагога могут начинаться не с первого урока (во всех случаях педагог 

обязан прийти в школу не позднее, чем за 15 минут до начала его первого урока). 

4.4.  Учителя, члены администрации обязаны заранее предупредить дежурного вахтёра, 

сторожа о времени запланированных встреч с отдельными родителями, а также о времени и 



месте проведения родительских собраний. 

4.5.  Остальные работники лицея приходят в лицей в соответствии с графиком работы, 

утвержденным директором. 

  

5. КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1.  Родители могут быть допущены в лицей при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность. 

Примечание:  к документам установленного образца относятся: 

 для граждан Российской Федерации – только паспорт гражданина Российской 

Федерации или водительское удостоверение  

 для граждан иностранных государств – паспорт гражданина данной страны.  

5.2.  К руководству лицея  (директору и его заместителям) родители допускаются в строго 

отведенные часы по рабочим дням и только по предварительному согласованию с данным 

руководителем (предварительный звонок по телефону 2-02-41, запись на прием). 

5.3. К классным руководителям и другим педагогам посетители допускаются в строго 

отведенные часы по рабочим дням и только по предварительной письменной заявке от этого 

педагога  

5.4. Для встречи с учителями, или администрацией лицея родители сообщают вахтеру 

фамилию, имя, отчество учителя или администратора, к которому они направляются, 

фамилию, имя своего ребенка, класс в котором он учится. Вахтер  вносит запись в «Журнале 

учета посетителей». 

5.5. Родителям не разрешается проходить в лицей с крупногабаритными сумками. Сумки 

необходимо оставить на посту дежурного вахтера и разрешить дежурному вахтеру их 

осмотреть. 

5.6.  В случае не запланированного прихода в лицей родителей, дежурный вахтер выясняет 

цель их прихода и пропускает в лицей только с разрешения администрации. 

5.7.  Родители, пришедшие встречать своих детей по окончании уроков, ожидают их на улице 

или у поста дежурного вахтера в лицее.  

6. КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ ДЛЯ ВЫШЕСТОЯЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПРОВЕРЯЮЩИХ ЛИЦ И ДРУГИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЛИЦЕЯ 

 6.1. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие лицей по служебной 

необходимости, пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность, по 

согласованию с директором лицея или лицом его, заменяющим с записью в «Журнале учета 

посетителей». 

Примечание:  к документам, удостоверяющим  личность относятся: 

 для граждан Российской Федерации – только паспорт гражданина Российской 

Федерации или водительское удостоверение  

 для сотрудников МВД, ФСБ, ФСНК, прокуратуры, МО – служебные удостоверения 

личности указанных органов  

 для граждан иностранных государств – паспорт гражданина данной страны.  

6.2. Должностные лица, прибывшие в лицей с проверкой, пропускаются при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность, с уведомлением администрации лицея, о чем 

делается запись в «Журнале учета посетителей». 

6.3. Группы лиц, посещающих лицей для проведения и участия в массовых мероприятиях, 

семинарах, конференциях, смотрах и т.п., допускаются в здание лицея  при предъявлении 



документа, удостоверяющего личность по спискам посетителей, заверенных печатью и 

подписью директора лицея. 

6.4. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском посетителей в 

здание лицея, дежурный вахтер действует по указанию директора лицея или дежурного 

администратора. 

6.5. В случае  если посетитель отказывается   предъявить документы, удостоверяющие его 

личность, вахтеру необходимо предложить ему покинуть здание. В случае своевольного 

проникновения в здание лицея, вахтер используя тревожную кнопку, должен вызвать наряд 

милиции. 

7. КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Ворота для въезда автотранспорта на территорию лицея открывает дежурный сторож  

или дворник. 

7.2. Допуск без ограничений на территорию лицея разрешается автомобильному транспорту 

экстренных , аварийных служб и  ООО «Общепит»: скорой медицинской помощи, пожарной 

охраны, управления ГО и ЧС, управления внутренних дел при вызове их администрацией 

лицея. Допуск указанного автотранспорта, прибывшего по заявке администрации, 

осуществляется при получении у водителей сопроводительных документов (письма, заявки, 

наряда и пр.) и документов, удостоверяющих личность водителя. 

7.3. Парковка автомобильного транспорта на территории лицея и у ворот запрещена, кроме 

указанного в п. 7.2. 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ В ЗДАНИИ И ПОМЕЩЕНИЯХ МАОУ ЛИЦЕЙ «НАДЕЖДА».  

8.1. Рабочие и специалисты ремонтно-строительных организаций пропускаются в помещения 

школы дежурным вахтером или сторожем для производства ремонтно-строительных работ по 

распоряжению директора (или заместителя образовательного учреждения по ХР) на 

основании заявок, подписанных руководителем вышестоящей организации. 

9. ПОРЯДОК ПРОПУСКА НА ПЕРИОД ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 

ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ. 

9.1. Пропускной режим в здание лицея на период чрезвычайных ситуаций ограничивается. 

9.2. После ликвидации чрезвычайной (аварийной) ситуации возобновляется обычная 

процедура пропуска. 

10. ПОРЯДОК ВНОСА (ВЫНОСА) ГРУЗОВ И ДРУГИХ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ НА ТЕРРИТОРИЮ (С ТЕРРИТОРИИ) ЛИЦЕЯ 
10.1. Дежурный вахтер  обязан проверять вносимые и выносимые грузы и материальные 

ценности и их соответствие поданной на вынос заявке.  

10.2.Заявка на внос (вынос) на территорию (с территории) лицея составляется по 

установленной форме  и в обязательном порядке,  согласовывается с заместителями 

директора по хозяйственной работе и утверждается директором. 

10.3. Запрещается вносить в здание лицея:  горючие, легковоспламеняющиеся, а также 

токсичные вещества и радиоактивные материалы.  

 
11. ВНУТРИОБЪЕКТОВЫЙ РЕЖИМ 

 
11.1. Контроль за соблюдением на территории лицея установленного режима, порядка и мер 

пожарной безопасности возлагается на заместителя директора по ХР. 

11.2. Пропуск на территорию лицея осуществлять: 

 в рабочие и предпраздничные дни - с 800 до 1900  



 в выходные и праздничные дни     - с 900 до 1600  

11.3. Лицам, имеющим право вскрывать помещения, ключи выдаются дежурным вахтерам  

под роспись в книге «Приема и сдачи служебных помещений» с указанием даты и времени 

приема (сдачи). 

Примечание: Сотрудники ООО «Общепит», обеспечивающие организацию питания 

обучающихся, получают (и сдают) ключи от уличной двери пищеблока на общих основаниях. 

11.4. Курение в помещениях лицея, а так же на его территории строго запрещается . 

11.5. Все сотрудники, находящиеся на территории лицея, при обнаружении возгорания, 

затопления, разрушения, подозрительных предметов, которые могут быть взрывными 

устройствами, или других нарушений обязаны немедленно сообщить о случившемся 

дежурному администратору или дежурному вахтеру, принять меры по тушению возгорания и 

оказанию первой помощи пострадавшим. 

11.6. На территории лицея запрещается: 

 курить ;  

 загромождать территорию, основные и запасные выходы, лестничные площадки, 

подвальные и чердачные помещения строительными и другими материалами, 

предметами, которые затрудняют эвакуацию людей, материальных ценностей и 

препятствуют ликвидации возгораний, а также способствуют закладке взрывных 

устройств ; 

 совершать действия, нарушающие установленные режимы функционирования 

инженерно-технических средств охраны и пожарной сигнализации  

 

12. КОНТРОЛЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ПРОПУКНОГО  

     И ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМОВ 

 

12.1. Контроль обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на территории  

лицея  осуществляется в виде проверки: 

 директором школы и его заместителем по хозяйственной работе;  

 должностными сотрудниками МВД, ФСБ, ФСНК, прокуратуры ; 

 уполномоченными сотрудниками управления образования муниципального 

образования «Холмский городской округ». 

12.2. Лица, контролирующие обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов на 

территория лицея, должны руководствоваться данным Положением. 
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