
 



1. Общие положения 

1.1. Положение о пропускном режиме в Муниципальном автономном 

общеобразовательном  учреждении «Лицей  № 1» г. Балаково Саратовской области (далее – Лицей) 

разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г (ред. от 23.07.2013г) «Об 

образовании  в Российской Федерации», письмом Министерства образования и науки РФ «Об 

обеспечении безопасности в образовательных учреждениях» № 03-1572 от 30.08.2005г. 

Методическими рекомендациями по участию в создании единой системы обеспечения безопасности 

образовательных учреждений РФ № 03-1423 от 04.06.2008г. Настоящее Положение определяет 

основные требования и порядок организации пропускного режима на территории Лицея. 

1.2.Целями пропускного режима являются: 

1.2.1.Обеспечение безопасности обучающихся, сотрудников Лицея и соблюдения 

установленного режима образовательного процесса, работы Лицея. 

1.2.2.Предупреждение и пресечение возможных нарушений общественного порядка в здании и 

на прилегающей к зданию территории. 

1.2.3.Пресечение попыток провоза, проноса и хранения запрещенных к свободному обороту 

веществ и предметов. 

1.2.4.Соблюдение правил противопожарной безопасности в здании и служебных помещениях. 

1.2.5.Установление порядка, обеспечивающего эффективный и непрерывный контроль за 

выполнением пропускного режима всеми участниками образовательного процесса. 

 1.2.6.Контролируемый вывоз (ввоз), вынос (внос) материальных ценностей. 

1.2.7. Контроль за парковкой транспортных средств, имеющим разрешение для въезда на 

территорию Лицея.  

1.3.Ответственность за организацию пропускного режима возлагается на работников, 

осуществляющих охрану Лицея в соответствии с двусторонним договором; сторожей и директора 

Лицея, согласно их должностной инструкции. 

1.4. Контроль за выполнением пропускного режима Лицея педагогами, сотрудниками и 

обучающимися Лицея возлагается на заместителя директора по АХР, дежурного администратора, 

дежурного учителя, согласно их должностным обязанностям. 

2. Организация пропускного режима 

2.1. Контрольно-пропускной пункт располагается у центрального входа в Лицей, оборудован 

турникетами, компьютером, тревожной кнопкой.  

2.2. Кроме центрального выхода имеются 5 запасных выходов, которые во время учебного процесса 

закрыты легко открывающимися замками, а ночью закрыты на ключ. Ключи находятся у сотрудника 

охраны на контрольно-пропускном пункте и у администрации лицея. На период открытия запасных 

выходов охрану осуществляет лицо, его открывшее. Ключи пронумерованы согласно нумерации 

запасных выходов.  

2.3. Все работники Лицея и обучающиеся допускаются в здание Лицея с использованием 

индивидуальной пластиковой карты ООО «Кибер карта» через центральный вход. 

2.4. В случае отсутствия карты работники и обучающиеся допускаются в Лицей с разрешения 

дежурного администратора, сотрудников охраны. 

2.5.  При утере карты срочно оформляется новая.  

2.6. При проведении родительских собраний, праздничных мероприятий классные руководители, 

учителя передают работникам охраны списки посетителей, заверенные печатью и подписью 

директора лицея. 

2.7. Родители (законные представители) могут быть допущены в Лицей при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность. В исключительных случаях отдельным родителям (законным 

представителям), дети которых требуют особого ухода по состоянию здоровья, а также членам 



родительского актива, выписывается постоянный пропуск на учебный год с вклеенной фотографией, 

заверенной подписью директора Лицея.  

2.8. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие Лицей по служебной 

необходимости, пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность посетителя 

(только из рук посетителей) с записью в «Журнале регистрации посетителей», согласно 

приложению.Недопустимо требовать от посетителя дать документ в руки проверяющего. 

2.10. Запрещается проход в здание Лицея лиц: 

-находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

-не имеющих документов, удостоверяющих личность; 

-не выполняющих требования Регламента оказания услуги по организации охраны в муниципальных 

образовательных учреждениях . 

В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском посетителей в здание Лицея, 

работник охранного предприятия действует по указанию директора Лицея или его заместителя.  

2.11. При угрозе проникновения в Лицей лиц, нарушающих порядок, сотрудникам охраны 

необходимо вызвать представителей правоохранительных органов и проинформировать директора 

лицея или дежурного администратора.  

2.12. Контрольно-пропускной режим осуществляется на принципах доброжелательности, 

приветливого и вежливого отношения к обучающимся, педагогам, сотрудникам лицея, посетителям.  

2.13. Информационное обеспечение о контрольно-пропускном и внутриобъектовом режиме, по 

организации охраны Лицея осуществляется администрацией лицея через индивидуальное и 

публичное информирование всех участников образовательного учреждения в форме: 

- устного информирования (при личном общении, по телефону); 

-размещения информации на сайте лицея.  

3.  Пропускной режим для обучающихся и сотрудников образовательного учреждения: 

- обучающиеся допускаются в здание Лицея через турникет с использованием 

индивидуальной  пластиковой карты ООО «Кибер карта» или с разрешения дежурного 

администратора, классного руководителя; 

- вход в Лицей осуществляется с 7.15 часов; 

- во время образовательного процесса обучающимся не разрешается выходить из здания 

Лицея без уважительных причин; 

- обучающиеся в течение учебного дня могут быть отпущены домой дежурным 

администратором по письменному заявлению родителей (законных представителей) или на 

основании заключения медицинского работника; 

- члены кружков, секций для проведения занятий допускаются в лицей в соответствии с 

расписанием занятий при сопровождении руководителя кружка, секции; 

- обучающиеся допускаются в лицей в каникулярное время для проведения внеклассных и 

внеурочных мероприятий в соответствии с планом работы Лицея при сопровождении классного 

руководителя; 

4. Пропускной режим для родителей (законных представителей) обучающихся: 

- для встречи с учителями или администрацией Лицея родители (законные представители) 

сообщают охране фамилию, имя, отчество учителя или администратора, к которому они 

направляются, фамилию, имя своего ребенка, класс, в котором он учится; 

- с учителями родители (законные представители) встречаются после уроков или (в 

экстренных случаях) до уроков, во время перемены; 

- при проведении родительских собраний, праздничных мероприятий классные руководители, 

учителя письменно уведомляют сотрудников охраны о проведении мероприятия и согласовании его 

с администрацией; 



- родителям (законным представителям) не разрешается проходить в образовательное 

учреждение с крупногабаритными предметами, в противном случае они оставляют их на посту 

охраны или разрешают их осмотреть; 

- проход в Лицей родителей (законных представителей) по личным вопросам к 

администрации лицея возможен по предварительной договоренности с администрацией, о чем 

охрана должна быть проинформирована заранее; 

- в случае незапланированного прихода в школу родителей (законных представителей) охрана 

выясняет цель их прихода и пропускает в Лицей только с разрешения администрации и записи в 

«Журнале регистрации посетителей»; 

- родители (законные представители), пришедшие встречать своих детей по окончании 

уроков, ожидают их на улице, в вестибюле лицея. 

5. Пропускной режим для лиц, не связанных с образовательным процессом (далее – 

посторонние лица): 

- посторонние лица, посещающие лицей по служебной необходимости, пропускаются по 

согласованию с директором лицея или дежурным администратором с записью в «Книге учета 

посетителей», предъявив документ, удостоверяющий личность, указав цель прихода; 

- посторонние лица с крупногабаритными сумками в здание не пропускаются; 

- работники охраны (сторожа) открывают ворота для въезда автотранспорта на территорию 

лицея только по согласованию с заместителем директора по АХР (согласно списку автомобилей, 

имеющих право въезда на территорию лицея); 

- запрещается торговля на территории лицея лицами, занимающимися коммерческой 

деятельностью. 

6.  Порядок допуска на территорию транспортных средств, аварийных бригад, машин 

«скорой помощи». 

7.1. Сотрудники охраны (сторожа) открывают ворота для въезда автотранспорта на территорию 

образовательного учреждения только по согласованию с заместителем директора по АХР (согласно 

списку автомобилей, имеющих право въезда на территорию лицея); 

7.2.При парковке автотранспорта запрещается занимать центральный вход-выход и запасные 

выходы.  

7.3.Проезд по территории Лицея осуществляется со скоростью не более 5 км в час.  

7.4.Строительные отходы вывозятся организаций, производящих ремонт и контролируются 

заместителем директора по АХР или лицом, его заменяющим.  

7.5.При вызове автомашин пожарной, аварийной, скорой помощи сотрудник охраны 

открывает въездные ворота. Лицо, вызвавшее специальные службы, обязано встретить их и провести 

кратчайшим путём к месту происшествия или в медицинский пункт с обязательной записью в 

«Журнале регистрации транспортных средств».  

7.6.При стихийных бедствиях, пожарах и других чрезвычайных ситуациях специальный транспорт с 

персоналом, а также аварийные бригады пропускаются в здание беспрепятственно. При выезде 

указанного транспорта и выходе персонала и аварийных бригад осуществляется его осмотр и 

проверка с записью в «Журнале регистрации транспортных средств», «Журнале регистрации 

посетителей».  

 

8. Порядок и правила соблюдения внутриобъектового режима. 

8.1. Время нахождения обучающихся, педагогов, сотрудников лицея на его территории 

регламентируется расписанием занятий в урочное и внеурочное время, утвержденным директором 

лицея.  

8.2. Внеклассные мероприятия и спортивные секции заканчивают свою работу не позднее 21.00ч.  



8.3. По согласованию с профсоюзным комитетом организуется дежурство администрации, учителей 

на всех этажах, особое внимание обращается на недопустимость курения в школе и на её 

территории, на соблюдение обучающимися техники безопасности во время перемен.  

8.4. Категорически запрещается удаление обучающихся с уроков.  

8.5. Учащиеся, освобожденные от занятий  физкультуры, по состоянию здоровья, во время урока  

находится в спортивном зале. 

9. Работники охраны и сторожа  обязаны: 

9.1. Совершать обходы территории вокруг здания школы в начале и в конце рабочего дня по 

установленному маршруту, проверив наличие оставленных подозрительных предметов.  

9.2. Проверять исправность оконных и дверных проёмов снаружи, наличие печатей и пломб на 

закрытых помещениях, ключей от помещений, готовность к работе имеющихся средств связи, 

пожаротушения, о чем оформляется  запись и ставится  подпись в книге приёма и сдачи дежурства на 

объекте.  

9.3. Находиться у входных дверей с 7.30 обеспечивая пропуск на территорию объекта персонала 

школы, обучающихся, гостей, родителей (законных представителей) в строгом соответствии с 

указаниями руководства школы.  

9.4. Контролировать нахождение в Лицее работников, обучающихся, воспитанников, посетителей; 

9.5. Обеспечивать сохранность имущества, материальных ценностей и документов; 

9.6. Предупреждать действия, которые могут привести к нанесению экономического ущерба Лицею; 

9.7. Своевременно реагировать на срабатывание средств охранно-пожарной сигнализации, на 

проявление признаков возгораний, аварий техногенного характера или стихийного бедствия и 

принимать необходимые меры адекватного реагирования (вызов специальных служб, принятие мер с 

помощью подручных средств). 

9.8. Докладывать директору Лицея, дежурному администратору о всех имеющихся недостатках и 

замечаниях, выявленных в ходе дежурства. 

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

лицея, работник охраны или сторож действует по указанию директора лицея или дежурного 

администратора. 

9.10. Уведомлять администрацию лицея и правоохранительные органы УВД г. Балаково в  случае 

возникновения ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся, педагогов и сотрудников, 

9.11. Разрешать вносить в лицей крупногабаритные предметы на основании соответствующих 

документов, с разрешения директора после визуального контроля.  

9.12. Разрешать вынос материальных ценностей только на основании документов, заверенных 

директором Лицея.  

10. Перечень обязательной документации на контрольно-пропускном пункте. 

10.1. Журнал регистрации посетителей. 

10.2.  Журнал приема-сдачи смены сторожами и работниками охраны. 

10.3. Список сотрудников лицея. 

10.4. Список обучающихся лицея по классам. 

10.5. Списки обучающихся, занимающихся в кружках и секциях, дополнительного образования, на 

индивидуальных часах по предметам, на курсах по выбору и элективных курсах. 

10.6. Расписание уроков, расписание занятий во внеурочное время. 

 


