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       1. Общие положения 
 

1.1. В соответствии с частью 6 пункт 2, частью 7 статьи 28  Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» образовательное учреждение 

несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за 

жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательного учреждения. 

1.2. Настоящее Положение определяет организацию и общий порядок осуществления 

пропускного режима в МБУ ДО «Городская ДМШ» (далее – Школа)  в следующих целях: 

-    обеспечение безопасности обучающихся и сотрудников; 

- предупреждение возможных террористических, экстремистских акций, возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

-    обеспечение сохранности школьного и личного  имущества. 

  

 

        2. Организация пропускного режима 

 

 2.1. Пропускной режим в школе устанавливается приказом директора в соответствии с 

необходимыми требованиями безопасности. 

2.2.Пропускной режим - совокупность мероприятий и правил, исключающих возможность 

несанкционированного прохода лиц, проезда транспортных средств, проноса (провоза) имущества 

на территорию или с территории школы. Пропускной режим предусматривает комплекс 

специальных мер, направленных на поддержание и обеспечение установленного порядка 

деятельности Школы и определяет порядок пропуска обучающихся, сотрудников школы и  

посетителей в здание Школы. 

 2.3. Ответственность за осуществление пропускного режима в Школе возлагается на 

вахтера,  а так  же, в части, касающейся обучающихся и их родителей (законных представителей), 

на преподавателей Школы.  

 2.4. Контроль соблюдения пропускного режима участниками образовательного         

процесса возлагается лицо, ответственное за безопасность музыкальной школы. 

2.5. Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех сотрудников, 

постоянно или временно работающих в Школе, обучающихся, родителей (законных 

представителей), всех юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность или 

находящихся по другим причинам на территории Школы. 

2.6. Персонал Школы, обучающиеся, родители (законные представители)  должны быть 

ознакомлены с разработанным и утвержденным Положением. 

2.7. В целях ознакомления посетителей учреждения дополнительного образования с 

пропускным режимом Положение размещается на информационных стендах в холле первого 

этажа Школы и на официальном Интернет-сайте. 

2.8. Пропускной режим для обучающихся Школы: 

- вход в здание Школы обучающиеся  осуществляют в свободном режиме; 

- во время образовательного процесса обучающимся не разрешается ходить по Школе без 

сопровождения преподавателя; 

- уходить из Школы до окончания занятий обучающимся разрешается только на основании 

личного разрешения преподавателя  или представителя администрации; 

- выход учащихся на конкурсы, экскурсии, выставки, концерты и т.п. может осуществляться 

только в сопровождении ответственных лиц, назначенных приказом директора Школы; 

- во время каникул обучающиеся допускаются в Школу согласно школьному плану 

мероприятий  на каникулы. 

2.9. Пропускной режим для работников Школы: 

- директор Школы может проходить и находиться в помещениях Школы в любое время 

суток, а при производственной необходимости - в выходные и праздничные дни: 



-   преподавателям   следует   прибывать   в Школу   не   позднее,   чем    за 10 минут до 

начала занятий по утвержденному расписанию и фиксировать дату,   время прихода и ухода в 

Журнале регистрации  преподавателей: 

 

Журнал регистрации   преподавателей: 

 

-  

остальны

е работники приходят в Школу в соответствии с утвержденным графиком работы; 

- преподаватели обязаны заранее предупредить вахтера об ожидаемых посетителях и  

времени запланированных встреч с ними; 

- при проведении  классных мероприятий  для родителей, преподаватели представляют 

дежурному вахтеру списки посетителей с указанием времени проведения мероприятия;  

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

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

экстренных случаях во время перемены. 

-   для встречи с преподавателями законные представители сообщают вахтеру фамилию, имя, 

отчество  преподавателя, к которому они направляются, фамилию, имя своего ребенка, класс в 

котором он учится, предъявляют документ удостоверяющий личность и вахтер их регистрирует в 

«Журнале учета посетителей»; 

-  в случае не запланированного прихода в Школу родителей (законных представителей), 

вахтер выясняет цель их прихода и пропускает в Школу только с разрешения администрации; 

-  не разрешается проходить в Школу с крупногабаритной кладью. Ее необходимо оставить 

на вахте после предварительного осмотра с согласия владельца. При отказе предъявить 

содержимое ручной клади посетитель в здание Школы не допускается; 

-  присутствие родителей (законных представителей), которые привели своих детей на 

занятия, допускается только в холле Школы, либо с разрешения директора в рекреациях возле 

учебного класса. 

       2.11.Пропускной режим для лиц, не связанных с образовательным процессом Школы:  

 - лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие Школу по служебной 

необходимости, пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность, с 

указанием цели прихода по согласованию с директором Школы или лицом его заменяющим, с 

записью в «Журнале учета посетителей»; 

  - должностные лица, прибывшие в Школу с проверкой, пропускаются при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность, с уведомлением администрации Школы, о чем делается 

запись в «Журнале учета посетителей»; 

 - группы лиц, посещающих массовые мероприятия Школы, допускаются в здание Школы 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность по спискам посетителей, составленными 

руководителями групп;  

- лица, осуществляющие рекламную или торговую деятельность, в здание Школы не 

допускаются;  

- данные о посетителях фиксируются в журнале регистрации посетителей: 

                                        

Журнал регистрации посетителей 

 

№ Дата 
Ф.И.О. 

посетителя 

Документ, 

удостоверяющий 

личность 

Цель 

посещения (к 

кому прибыл) 

Время 

прихода 

Время 

ухода 
Подпись 

 

 2.12.  Вынос школьного имущества из здания Школы осуществляется только с письменного 

разрешения директора Школы или заведующего хозяйством. 

 

№ 
Дат

а 

Ф.И.О.  

преподавателя 

№ класса Время 

прихода 

Подпись Время 

ухода 
Подпись 



2.13. Категорически запрещено осуществлять пропуск лиц с признаками алкогольного или 

наркотического опьянения, а также  лиц с неадекватным поведением. 

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

здание школы, вахтер действует по указанию директора музыкальной школы либо использует 

кнопку тревожной сигнализации для вызова группы немедленного реагирования. 
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