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Инструкция
об оргапизацпи пропускного режима

в МоУ лицее Л!4

2.2. Пропускной режим - совокупность мероприятий и правил, исключtlющих

возможность несанкционированного прохода лиц, проезда транспортных средств,

проноса (провоза) имущества на территорию'или с территории учреждения обрztзова-

ния. Пропускной режим в помещение учреждениJI образования предусмативает ком-

плекi специальных мер, направленных налоддержание и обеспеченIiе установленно-

го порядка деятельности учреждения образованиЯ'и определяет порядок проrryска

учащихся и работников данного учреждения образования, apu*ou, в админйс,тратив-

ное здание МОУ лицея Ng4.

. 2.З. Ощiана помещений осуществляgrся работниками учреждениJI образоваЕия.

. 2.4. Огвgгственно"r" ,u оaущ"ar*оение пропускного режима в учрсжленЙ об-

рiвоваIlия возлагается днем - на соlрудника ООО ЧОП <Гранит - IV> с 7-З0 до 16.00,

. сторох(а с l6.00до 7.З0, а также в выходные и прzвдничные дни - rru.ropo*u.
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2.5. Конгроль за соблюдением проrryскного режима возлагается на лиц, HzrзHa-

- ченных приказом руководителя учреждениJI образования.

, 2.6. Выполнение требованrй наgгоящей Инструклии обязательно для Bcei со-

1тудников, постоянно или временно работаtощих в )лреждении образования, обу-

. чающихся и их законных представителей, 
"".о 

юридических и физических лиц, осу-

ществляющих свою деятельность или находящихся по другим причинам на террито-

рии МОУ лицея Ns4.

' 2.7. Работники учреждения образования, об1..rающиеся и их законные предста-

вители должны быгь ознакомлены с данной инструкцией под роспись. .
С целью ознакомления посетителей учреждениll образованЙ с_ пропускным .

режимом и пр_авиJIами поведениJI Инструкчия рaвмещается на информационньп< стеi-

дiх и на официа.llьном Интернсг-сайге. -

' 3. Порядок пропуска учащихся, р"боr"о*о* и посетптелей в учреrrцение

образования

' 3.1. Контроль за входом и выходом обуrающихся в здание Лицея осуществля-

ется сотрудником ООО <Гранrат -IV>, дежурным администратором, дежурным rrи-
телем и кJIассными руководитеJUIми

З.2. Учащиеся, работники и посетители проходят в здание через riентральцый

вход.

3.3. Вход в здание )лrреждениJI должен быть ограничен в рабочие дни через 15 
-

минут после Еачала r{ебного процесса, в выходные и нерабочие праздниyные дrи -
закрыт постоянно.

3.4, Проход в Лицей с крупногабаритными предметами, пакетами и сумками,

колясками, тележками и lпобым спортивным инвентарем ЗАПРЕЩЕН

З.5, Временное и постоянное хранение личных вещей в тамбуре входа Лицея, в

гардеробах, а также в самом здании Лицея и на террI,Irории Лицея ЗАПРЕЩЕНО.

. 3.б. Спортивный инвентарь и коляски можно временно оставлять на пришколь-

ной терри-гории в спеtиально отведенном месте (поЪбеим cTopoнztм от главного вХо-

, ном режиме.
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4.2. Начало занятий 
" 

ynp"*o.""" образования в 8.00. Учащи"." д.*урiо.о
класса допускаются в здание уtФеждения образования в 7.30, остальеые учащиеся - с
7 .45 - 8.00. Учациеся обязаны прибыть в учреждение образования не позднее 8.00.

4.3. В случае опозданиJI, без уважительной причины обучающиеся проIrуск.lют-

ся в учреждение образования с р:врешеншl кJIассного руководителя, администрации.
, 4.4. Уходrгь из }^rреждения образоЬания до окончанIrI занятий обучшощимся

разрешается только на основании письменного заявления законного представителя

заrrятий и при сопровождении }лrитсJIя.

. 4.7. Прохол обу.rшощихся в учреждение образования на дополнительные заЕя-

тия после уроков осуществJUIется по расписzlнию. ..

4.8. Во время каникул обучающиеся допускаются в уrrрехдение образовФlия

согласно плану мероприятий на каникулах, утвержденному руководителем.

4.9. В случае нарушения дисциплины или правил поведениJI обучающиеся уо-
гл быгь доставлены к деr(урному учитёлю, класqlrому руководителю или адмиIЛлст-

рации уrреждения образования.

5. llроrrускнilй режим для работнпков учреждепия образовiпия

5.1. Руковолитель учреждения образоЁания, его заместители, секретарь и дру-

гие сотрудники могут проходить и нatходиться в помещен}uж учреждения образова-

ния 9 7.30. до 20.00, по необходимости и позже, поставив в известность дежурного, в

выходные и прaвдничные дни работники пропускаЬhся по согласованию с руковgди-
телем.

5.2. Педагогическим рабоrникам обязаны прибывать 
" у"р"Й"""J образования

- не позднее, чем за l5 минуг до начала образовательного процесса.

. 5.З. В отдельных случ:ць в соответствии с расписанием, угвержден""rtr,r р'у*о-

водителем, заIlятия конкретного учителя моцл начинаться не с пФвого урока (во

. всех случirях учитель обязан прийти в учреждение образования не поздIlее, чем за 15

минут до начала его первого урока).

з

или кJIассного руководитеJuI цодписанного директором в случае 
".о 

оr"л*"" !ру- .

гим представителем администрации.

' 4.5. Выход обучающихся из учреждениJI образования на заIuтия ,rо ф"зкущьry-
' 

ре (на стадион), экскурсии осуществпяется только; сопровождении учитеJIя.

4.б. Члены кружков, секций и других групп для проведения в}lекJIассЕых и вне- .
, урочных мероприятий дофскаются в учреждение образования согласно расписанию



_ 5,4. Педагогические.рабопrики, члены админиgrрации обязаны заранее преду-

предить сотрудника охраны иJIи дежурного u!"""r"rpu.opa о времени зzцlланирован-

ных встреч с отдельными законными представитеJlями обучающихся, а таюке о вре-

мени и месте проведениrI родительских собраний.

5.5. Остальные рабсrгники приходдт в у"р"ЙЙ- образорания в соотвуствl'и.с

графиком работы, утвержденным руководителем.

5.6. Все работники лицея обязаны перед уходом расписаться в Журнале ос-
, мотра помещения перед зацрытием .

' 6. Проrrускпой ре7rшм для закоtlпь!х ор"дЙаr"rелей обучающпхся

6.1. Законные представители обучающихся моryт быть допуlцены в учрежде- _

. ния образования при предъявлении документа, удостоверяющего личность с записью

в Журна.пе регистрации посgгrттелей. Если докумеtп, удостоверяющий личноgrъ, от-

сугствует, то вход в лицей возможен при лиtIном присуtствии рабсrшика лицея (того,

к кому пришел посешrгель)

б.2. Вход в Лицей родителей запрещен до массового выхода_ обучаtоIцпхся из

Лицея после уроков (до 14.40, т.е. окончаниJI 6-го урока).

-,,-, .j,j;,'j:Iт];]3""ающие 
своих дегей по окончании уроков, ,9у**о", 9,*-

, 
ций, ожидают их во дворе Лицея.

6,5. Перел тем, как забрать ребенка из группы продrенного дt{я, родители со-

общают сотруднику охрlшы через домофон фамилию, имя обучающёгося и кпасс, ко- -

' торый с помощью о"*ур"Й r{ителя вызывасг ребенка.

6.3. Вход в Лицей родителей осуществляется в дни и часы приема администа-

ции,,либо по предварительному согласовiшию с администрацией Лицея с регистраци-

ей в журнше учета посетителей на вахте, при пРедьявл"п", лоry""Й, удостовс-

ряющсго личность.

6.4. Всгречи с учителями Лицея осуществляются только во вРемя iшановых м9-

. роприягий: рЬдительских собраний, открытых уроков, концертов, дней. открытых

. дверей и предварительному согласо"ч"Й 
" учителем.

6.5. Законным представителям обlчающихся не разрешается проходить в лицей

_ 
с крупногабаритными сумками. Сумки необходимо оставить на посту дежурного, а

также с согласия ра:}решать дежурному 
")( 

оa"оrр.

, 6.6. В случае незаrrланированного прихода в учрех(дение образоваrrия законных

представштелей обучающихся, дежурный Ъыясrrяgг 
.цель 

их прихода и цропускает в

уrреждение образования только с разрешенлuI администрации.. В ряде сrryаurй (на-

4.



8.3. Журнал доJDкен быть прошит, пронумербван, сцрешIен печатью и подIи-

сью руководитеJlя )п{реждения образования с ее расшифро"*ой. Н*.raрвой стр lr.rце

журнаJtа делается запись <<Начат:_>> и <<Окончен:_.

. 8.4. ЗамЪна, изъятие страниц из жу!нала регисцации посетrгелей зацlещенiI.

, 8.5. .Ще;к7рсlъо по проtryскному режиму осуществляется согласно грабика] уг-
верждрнного руководштелем учреждениJI образования. Копия графика должна нахо-

. диться на пропускном посгу.

9. Пропускпой режим для транспорта

. 9.1. Въезд автоцанспорта на территорию }п{режденлul образования осуществ-

ляется только по согласованшо с руководителем )дрежденпя образоваIrия или его за-

местителем.

ждения, цели нахождения.

9.8. Обо всех случaшх длительного нахожденt { на территорЙи 
"r,i 

* 
"".rо"р"д-

ственной близости от учрежден}fi образования, 1ранспортных средств, вьвывшойrtх

подозрение, вахтер, дежурный ,16орrrру* рукоъодлгrеля учреждеЕия образовJния,

6

имя, отчества посегителей, времени нахождениJI аriтЬтранспорта на террIпории }лФе-



который при необходимости, информирует дежурную часть УМВfr России по городу

. Воrгограпу пб тел. 02или l 12.

, g.g. В сщ^rае возникновения нештатной ситуации вахтер, лежурный лейсЙует

по указанию руководителя учреждениJ{ образования или его заместитеJuI.

. l0. Проrrускной роfим при осуществлении ремонтпых рабо, работниками '
сторошrих оргаппзацшй

, l0.1. Рабочие и специаIисты ремоtIтно-строительных организаций пропуска-

ются в помещения учреждения образованйя работником охраны, ,дежурным или сто-

рох(ем для производства ремонтно-строительных puOor rro распоряжению .шrрекrЬра

или на основiшии зaulвок и списков, }твержденных руководителе" Учр"*д""* оdрi- .

зованиJl.

, 11. Пропускпой режим при вQзнпкновенип чрезвычайных (аЁарпйпiIх)

' ситуаций или лпквидации их последствий

.l 1,1. Проrryслной режим в здание rIреждения образования р период чрезвы-

. чайных сrryаций огранич}вается согласно приказу или распоряжению руководителя

учреждения образования.

, 11.2. После ликвидации чрезвычайной (аварийной) сиlуации возобновJlяется и

12.1. Порядок оповещениJr, эвакуации обучающихся, посетIцелей, работников '
из помещений лицея при чрезвычайных ситуациJlх (пожар, стихийное бедсгвие, дн-

формация об угрозе совершениJI террорстиtIеското акга и т.д.) разрабатывается от-

ветственным лицом и угверждается руководитслем у{реждения образования.

l2.2. По установленному сигн:цу оповещения все обучающйеся, посетrтели, -

' 
работники учреждениJI обрЬования эвакуир},ются из здания в соответствии с планом

эвакуации, рatзмещонном Еа каждом этiDке учреждениlI обрttзовirн}u на видtlом и дос-

ryпнЬм месге.

l2.3. Проrryск посgгителеЙ в помещения ли(ея прекращаегся. РабЙники учрс-

ждения образования и ответственные лица принимают 
""р", 

пЪ эвlкуации'и обевпе-

ченrцо безопасЕости н:lходящихся в помещениJгх людей. По прибЫтии сотрудникQв

. соответствующей сrryжбы дJIя ликвидации чрезвычайной си:ryации обеспечивают их

, беспрепятственный проrryск в здание yui"*o."* образования.

Разраб. Инженер по,ОТ и ТБ illц- Юстова Г.С.
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