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l. oбщиr пoлorкония
Haстoящee Пoлo)кeниe oпpсдeляeт oсi]oвньтe трeбoвai]иЯ и пopядoк oргairизaции

пpoпyскнoгo pежимa Еa тeppитopии и в здaнии МБoУ Сl]J Ns 26'

coстoЯнии .urкoгoльЕolo или
26.
иМе1oт: дирrктop МБoУ Сш

t . l  .

1 .2 . ltoнтpoльнo-пpoпyскIioй pe,(иМ - coвoкyпнoсть Меpoпpиятий и llpaBил'
исключ.l1oщих вoзмoжEoотЬ несaпкциoтlиpoвaliнoгo пpoхoдa лицj пpoeздa тpaвспopтllьlх
сpeдств! прoнoсa (пpoвoзa) иМyщeствa Еa теpритopию или о тeppитopии oбpaзoвaтельЕoгo
J,чpеждеl{ия (дaпее МБoУ сш lY, 26).

1,]- Кoнтрoльнo-rlpoпyскнoй pе}(иM в MБoУ сш N! 26 вBoдитcЯ в цeJtях oбeспечения
безoпасttoсти oбуvaюцихся и pабoтникoв. сoхрaннoоти иN{vЩес,l.вa. пpeдyпpе)кJIeния
теppopистичeскиx aктoв.

-" ^|4 oтвeтственнoсть зa oсyЦeствлeниe кoЕтpoльнo-llpoпyскi]oгo рeжима в MБoУ CШ
N! 26 вoзЛаfaeTся пa,цирeктoрa МБoУ СШ Jф 26 (или лица. eгo зaйщaющeгo)'

l.5. BьIпoлнсние тpебoвarrий вaстoящегo Пoлoжeния oбя:jатrльEo д,1я всеx
сoтpyдilикoв' пoстoяЕвo I,lли Bремеttнo paбoтaющиx в МБoУ СШ Ne 26, oбучaющихся и их
poдитеЛeй, всeх }oриДических и физивeскиx ,il,lц! oсyщеcтвлЯющих св(]кr ДеЯтель11oсть или
нахoдящихся пo другим причиlraм iia теpритoрltи или в здallии MБoУ спI N! 26.

I.6. кollTpoль сoблюдения кoнтpol]ьЕo-прoпyск]lolo реrкимa yчaстI{икavи
oбрaзoвaтeль]loгo прoцeссa в МБoУ сllt Nq 26 вoзлaгieтcя 'u д.^1рno.o aдМиниcтpaтopa (в
сooтветc-твии c гpaфикoм дежyрствa! yтвep)кдеЕilьtм диpектopoМ MБoУ сш ]'I!,26),
гapдеpoбщикoв, вaхтеpoв и стoрoя{ей МБoУ сш Ne 26.

|..7' Ilеpедava дerкypствa oт вaхтеpa к стoрoжу прoxoдит с oбязaтельЕыIr oбхoдoNI
тepритoрии МБoУ CIIi lv9 26 с пoсЛeд}4oцIeй зaписью в кoЕтpoJluno" *uon''..

1.8. кaтегopичeски зaпpeще]lo oсуlцeствляLь nрony.* n"u . ,'p".nunu', aпкoгoльнoгo
или нaркoтичeскoгo oпьянeния. с opу'киeМj взpьlвчатьIМ Bеlцествo]\'l иxи вelдeствaМи.
пpедстaвляющими пoвЬIUlсIJtlyю oпaснoс,l.Ь для oкpvжaк)пlих.

1.9. B слytaе пoпьlтки непpазoMерtlo| o дЬ",1 nu u .дun"" MБoУ сlI] Nэ 26 дежуpньlй
адмиI1истpaтop/вaхтep/гapдерoбцик пpиМеняeт КTC, нaхoдящyвэся нa вzr.х't.е, в слyчae
неoбхoдимoсти стaвит в известllость пpaвooхрaнитeльЕьie oрГ.цlьI МBД и дpyгиe слyжбы,
телeфoI{ьI кoтoрых рaзМeцIепЬI нa вaхтe.

1.10. Нe дoпyскaтoтся в здarrие МБoУ СШ N! 26 лицa в
пapкoтичеcкoгo oпьянеEия' лицa' не oбyЧaюЦиеся в МБoУ сш }te

]'11' Кpyглoсутoвtrьтй дoстyп в здaЕие MБoУ сl]I J\l! 26
Np 26, з.NIестите.пи Диpектopa.

1.,J2. Без пpoвеpt(и дoкylfeнтoB нa oбъeкт дoпyскaютсЯ рaбoтники xoжaрЕых кoМ.tllд)
aвapийньIх слyжб, скopoй мeдицинскoй пoмolци' пpибывпJ'{х пo в;зoвv,



2. кoнтpoльtlo-пporryскпoй рe'кrr]t| Для oбyчаlolцпхся п{БOУ сIII N9 26

2,|. Ha.reпo зaнятий в 8 ч,з0 МиЕ. oбучaloщиecя дoпускaтoтся в фoйe с 8 v. 00 мия.' пa

этan(и с 8 ч' 10 миE.
2.2. B cлylaе oпoздaния без yвaжитeльнoй приqиньl oб}чalощиeоя пpoпyскaroтсЯ B

\4БoУ СШ No 26 c paзpешеЕия адМaEистpaции или Kпaccнoгo pyкoвoдитrЛя-

2'з. Ухoдlть из MБoУ CШ Ns 26 дo oкoЕчaшия зaнятий oбriaющIiMcя paзpeшaется Ea

ocнoвalпп] писЬменЕoгo зaявлrния poдителeй' coгЛacoвaЕlloгo c к]тaссяьlм p}'кoвoдllтедeМ; c

paзpelЕетtия фeльдllepa или прeдстaвителя aДМиниcтрaции.
2.1. Bьнo'ц oбyвaroщихся нa ypoки физкyльrypьI, вЕеклacсЕыe меpoпpияTия

oоyщeствляется тoлькo в coпpoвo)к.цeЕии rпrте'и.
2-.5, oбУчaтoщиеся' зaЕимaющиеся в систeмe дoпoJlltитeльЕroгo oбpaзoвaния'

yчаствyloщие в oбщепtкoльEьlх мepoпрl,lятияx' Зaиимaloщиеcя y yчитeDt.лoгoпедa и

пoсеща1oщиe дoпoлЕителЬЕьrtj зaнятtiя' прoпускaются оoглacEo paописания и fрaфикз

paбoть1 cтyДий, секций, круя{кoв и мepoпридтий, }твеp'(дeняьlх диpектopoм МБoУ Сill J\ъ 26.

2.6. ЧлeтJьl крy)ккoв, сeкцBй Ir дpyгиx гp).пп для прoвrДе'.ия внеклaоснь'х и

вtlсyрочtrьL{ мopol]pиятий дoпуcкaются в здaние MБoУ Clll Ns 26 в оooтвeтствии оo cпискaми,

}твер'цeEЕьIми диpel!.тopoМ МБoУ сlП i{9 26, в сooтвeтcтвии c рaсписa}tиеМ зallятии' ]]

сoпpoBoя{деllии р)тoвoди,l.елJl крy'(a' оrкцииl клaсспoгo p}кoвoдитeля пpи пpoBe'цении

внeк]aсснoгo МсpoпDиятия.

3. кorrтpoльrro-пpoпускпoй pея{и[t длfl рaбoтвикoв MБOУ сПI i\i 26
Ileдaгoги oбЯзaЕьI прибьпь в rпкoлy нe пoзДrteе 8ч'10 мин.

з'2. B oтдeльвьrх сЛучaях' в сooтвgтотвии о рaсписaниrМ' )тверя(дelшьiМ диpсктopoNl

MБoУ ClП N9 26' yрoкlr кoнкpетlloгo пед.lгoIa мoгyт ЕaчивaтьcЯ tlе о пеpBoгo урoкa (во всеt

сЛyчaях педaгoг oбязaн прийти в шкoлy яе пoздЕeе' чeм зa 20 минyт дo нaча,'Ia rlo пepвoго

Lt .

ypoкa)'
з .3  ' УчитеJLq, чЛеEы aдМиEиотpaции oбязаEьl зap&lеe пprдупрe,цить де)кypEoгo

oтдельяьIми poдителяMи' a тaкже oaдМшiистрaтоpa o вpемеt{!l зaпЛalrиpoвaliтlьlх вотp9ч с

opeмени и \, lес|е пгoведения poДи |eлЬск., lх сoбpaний,

З .4 ' ocтальньrе paбoтEliки MБoУ сш No 26 пpихoдят в шкoлy в сooтB9тствии c

гpaфикoм paбoтьt, yтвеpх(деliЕьIМ диprктoрoм.

4. Кoвтpольrro-пpопусrсroй pe}клM Для poДцтелeй (закoнltьrх прeДстаBитеJrей)
o0yчaюшlltхся

4'1. Po,цитеЛи (зaкoЕньlе прe,цcтaвитeлп) oбyчaюциxcямoг}т бьIть дoIryщеньr нa 2,3,4

]'гaхи шlкoЛьI тoлькo I]a пeprМеrraх или l1oсДe yрoкos пo пpедвapliтельlloй дoгoвopeEltoсти с

vчитeлel( c Зaп{cьIо в кflигe )д]етa пoсетителей Еa вaхтe. Bo вpeмя yнебньrх зaЕятий рo.цители
нa 2.3.4 этa}ки ulкoлы Ео дo{lyскalотся.

4.2.
4 'з .

PoдитeЛям яe paзpешaeтся пpoхoдIlть в шкoлy с кpупlroгaбapитяьIми сyмк.шlи.

Пpoхoд в шкoлy poдIiтeлей пo личвьtм вoпрoо€lм к aДМи}lliсTpaци{ тпкoльI

вoзvo)filэl{ тo]1ькo пo прeдвapительltoй дoгoвopeElioоти.
Poдитeли' приrпeдпrиr. встречaтЬ свoих дстеil пo oкoпчaЕии }!oкoв, o'{идaют их

вне здaEия или в фoйе шкoЛьI'
4.5 . Пpfi прoведrнии рoдитeльскиx сoбpaний, fip.Lздн чt{ьIх Mepoприяти.l рoдитеЛrl

дoпyскаto't.ся в здalrиe MБoУ сIIl N! 26 пpи пpедъЯвЛeEии дoкуMснтa' yдoстoвсряloЦегo

:ll]чllocть, coглaснo спискy' предcтaвЛеEнoмy клaссньп( pукoвo,цитедeмj дрyгиМ oтвeтcтвеEl{ьш1

зa дaннoе Мepoпpиятие лицoм'

5. Кorrгрoльнo-прoпyскнoй рс?t{п]l't,цля вьIr[eстo'rщих opгаttи]'lциЙ'

пpoверяюrцих.qиц t| дpyгих пoсетителей lлttoЛьl

5.]' Лицa, пе овязaпньrе c oбpaзoвaтельЕьrМ прoцессoм' пoсеЦaющие шкoлy пo

с-lухeбЕoй неoбхoдимoсти! Ilрoпyскaютcя пpll прrдъявлонllи дoкyмeEтa, y,цoотoвepяюЦeгo



ЛичlrocTьJ пo сoгJraсoвaник) с 'циpeктoрoМ пlкoлЬi или лицoм егo' зaМеEяIoпIиМ c зaписьк) ]]
(жуpllajlе yqe'тa пoсeтитeлeй) нa вaxтe.

пpe,цъявлeЕии дoк}'MеEтa' yдoотoверяющегo личt{oсть' о уведoмлellием aдминиcтpaции шlкoIrы'
o чеМ делаеlся lаписЬ в ж) рl l.Ulе. )сгaнoвленнoй фopvЬl.

5.з. Гp1тrпьl лиц, пoоrщaющих шкoлy дЛя пpoведeншl ll yчaотиЯ в мaссoвьIх
мерoпpиятияx' сеMиrlapaх' кoнфеpенцигх, омoтp.L\ и т.п.' дorryскaloTся в здаЕиr шкoлы пpи
пpeдъяBлeliии дoкщ{eятa.

5'4. в сЛучaе вoзllиlсloвениll кoнфликтньrх cитyaций, овязaЕrlъ[х с дoпycкo]vl
пoоeтитeлeй в здaпие пIкoльI, дe)к}pEьй aдМиIiистpaтop действyeт пo yкaз иIo дирrктopa
пIкoлы'

5.2. .цoлжнocтяьrе лицa' пpибЬIBrдие B IIIкoЛy c прoвеpкoй, пpoпyскaются пpи

6.1 .

6.2.

6,з .

6. кoцтрoЛьнo.прorryскЦoй peжцмдля aвтoтpаяспopтньIх средств
Bopoтa Для въeз,цa aвтoтpшlопopтa Еa теppитoрию r[кoльl дoл)к!ЬI бЬ1ть зaкpыты,

oткрьтвaвэт вopoтa отopoя{' вaхтep/гaрдepoбщик, зaместитrль дЙpектopa пo AХP тoлькo пo
сoгдaоoвaltиIo с диpектoрoм шкoлы.

,цoпyок без oГрal]ичeЕий Ea тeppитopliю шкoльl p.lзрешaетcя aвтoмoбильEoмy
'rpaпcпopтy экотpeEЕьIх и aвapийI]ЬD( олyжб: cкopoй ме,цициilcкoй пoМoщtt, пo)кaрЕoй oхpaЕЬ],
yпpaвлeпия Гo п ЧС, }4lpaвлellия вllуTpeliЕих дeл пpи вьIзoвr иx a.Щ4и!ltстpaцией шкoлЬI, a
таtoке трa!спopтal oсyщeствЛJlloщегo дoотaвкy пpoд}тooв пит.шlия в шкoЛьнyю стojloв)тo'
Дoпуск yкaзaннoгo aвтoтрalrспopтa, пpибывllегo пo заlвке aдМиItиcтpaцI!и, oоyществляrтся пpи
пoЛyЧeЕиll y вoдитеЛей сoпpoвoдитеЛьньlx дoI(yN{еIiтoв (ппсьмa, зaявки, iraрЯдa и пp.) и
дoкyМеIrтoвJ yдoстoвеpЯющиx личltocть вoдитедя.

ГIapкoв(a автoМoбильнoгo тpaнспopтa нa теpритoptпl шкoльl и y вoрoт зaпprщerrа,
крoМе yкaзaнтlolo B п. 6'2.

7. Mepoпpиптrrя пo oбeспечеrrиro безorrасЕoгo пpовeдения oбpaзoвaтrльпoгo пpоцесса
кaтегopичeоки зaпpeщaeтоя кypить в здaЕии lllкoльl и нa её теpptiтopии.
Зaпpещaeтcя зaгpoмoт(дaть тrppитoрию, oсl{oвtlые и зaпaсЕЬle вьцoдьl,

IестltttчrЬlе плoщaДки стpoительtlьIми и дpyfими мaтepиaпaN{и' пprдмет.!ми, кoтopьiе
зaтр)Цllfioт эвaкyaцию людeй' N{aтеpи.lльньIх цeEEoстей и пpепятcTвyoт ликвидaции
вo1гоp. l]]ий, x Г3кя{е спoсoбс1в},toт']"клaДкe взрЬвнЬD( )с] poйсlв'

' 7 .1 .
'7.2.

7 'з.

'7.4.
'7 .5.

JaпpещaEтсЯ вцoоить в здaltиr Щкoльl гopючпe, дrгкoвoоплaмеEяющиеся! a тaк)ке
тоl(оичцьlе веl]lествa и рaдиoaктивЕЬir МaтеpиальI бrз письМе[Itoгo paзpelпепия диpектopa (илЙ
лицa, егo замещaтoщегo)'

IIa тeppитopпи и в здatlии шкoлы зaapещaютоя ,шoбьIе тoргoвь1е oпepaции.
Бeз .пи.flloгo paзрeшeпия диpeктopa или письмeEljoгo ptвpеlпения дeХyplloгo

aдМиltистрaтopa зaпрrщaется внoc B шкo]'Iy и вьll]oс'из шкoдьI lllкoльЕoгo им).ществa.
1.6' Bсе paбoтrrики, нахoдящиеcя Ea тeppйтopии шкoЛьI, пpи oбt{apy}кeЕии вoзгop.шtиЯ,

oбпapyхeпии тIoдoзpитeльIlьц пpeдмeтoв' кoтopьтe Мoг}т бьrть взpьrвuьrми устpoйствaМи. или
Дpyгих паpушellий oбязafiьl немеддeшto сooбщить o cлуriившeмоя диpектopy и,1и де)кyрEoму
aдмипистpa,ropу. ,цaлeе дeйcтвoвaть coглacEo tlЕcтp}.кции' }твepждrrrЕoй диpelоopoм [tкoльI'




