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Инструкция о пропускном режиме школы 
[.Пропускной режим для учащихся 
1. В школе круглосуточно действует пропускной режим. Ответственные за 
соблюдение пропускного режима посетителей с 8.00 до 15.00- технический 
персонал и дежурный учитель, а с 15.00 до 8.00 - школьный сторож. 
2. Въезд транспортных средств на территорию школы строго запрещен. 
Транспортные средства посетителей запрещается ставить возле школьного 
двора. 
3. Занятия в школе начинаются в 8.30. Обучающие обязаны прибыть в школу 
не позднее 8.20. 
4. Опоздавшие на занятия обучающие обязаны написать объяснительную 
записку на имя своего классного руководителя. 
5. Без личного разрешения директора школы обучающимся запрещается 
(вынос из школы) школьного имущества. 
6. При посещении школы все посторонние посещающие обязаны предъявить 
документ удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении, 
пропуск), указать цель посещения, вид и номер транспортного средства на 
котором они прибыли , при этом вышеуказанные посетители ожидают 
человека к которому они прибыли в вестибюле. 
7. Все посетители обязаны соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка школы, правила поведения в общественных местах и не 
противодействовать требованиям ответственного. 
8. В ночное время суток с 20.00 до 8.00 категорически запрещается 
посещение школы любыми посетителями без сопровождения директора 
школы или участкового. 
9. В случае обнаружения подозрительных посторонних или посторонних 
предметов на территории школы ответственные или сторож незамедлительно 
информирует об обнаруженном директору школы и РОВД. 

II. Пропускной режим для сотрудников школы 
1. Занятия в школе начинаются в 8.30. Педагоги, которые проводят 

первые уроки, обязаны прийти в школу не позднее чем за 15 минут до 
начала своих занятий. 

2. Без личного разрешения директора школы педагогам запрещается 
(вынос из школы) школьного имущества. 

III. Пропускной режим для родителей( законных представителей) 
обучающихся 



1 .Пропускной режим для родителей( законных представителей) 
обучающихся служит документ с фотографией, удостоверяющий личность. 
2. Посещение педагогов родителями обучающихся осуществляется только во 
внеурочное время. В экстренных случаях допуск родителей обучающихся 
осуществляется на основании разрешения директора школы. При этом в 
журнале посетителей осуществляется регистрация времени прихода, ухода, 
родителей обучающихся и фамилия учителя или иного сотрудника школы, к 
которому пришел посетитель. 
3. Проход родителей за детьми первого класса осуществляется в 
соответствии со списком. 

IV7. Пропускной режим для сторонних посетителей школы 

1 .Посещение сотрудников школы сторонними посетителями осуществляется 
по предварительной договоренности, о которой сотрудник ставит в 
известность ответственного работника. Посещение педагогов осуществляется 
только во внеурочное время. При этом в журнале посетителей 
осуществляется регистрация времени прихода, ухода, паспортные данные 
посетителя и фамилия учителя или иного сотрудника школы, к которому 
пришел посетитель. 
2. В случае, если целью посещения является выполнение какой либо 
деятельности (ремонтные работы, профориентации, беседы представителей 
РОВД, медиков, предпринимателей, представителей других организаций) 
необходимо обязательно предъявить письменное разрешение РОВД. 
3. Во внеурочное время разрешается посещение школы только детей, 
учи телей и учителя физкультуры в соответствии с графиком работы секций и 
кружков согласно списка. Вход детей осуществляется только после прихода 
учителя. 


