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1. Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании», со статьей 26 Федерального закона от 29
июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» иными
федеральными законами. Цель настоящего положения – установление
надлежащего порядка работы и создание безопасных условий для учащихся и
сотрудников МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация», а также исключения возможности
проникновения посторонних лиц, выноса материальных ценностей и иных
нарушений общественного порядка.
1.2. Пропускной режим устанавливается в целях обеспечения прохода
учащихся, сотрудников и посетителей в здание МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация»,
проноса (провоза) имущества на территорию или с территории школы,
исключающих несанкционированное проникновение граждан на территорию
и в здание ЦДТиИ «Овация». Контрольно-пропускной режим в помещении
школы предусматривает комплекс специальных мер, направленных на
поддержание и обеспечение установленного порядка деятельности центра и
определяет порядок пропуска учащихся и сотрудников центра, граждан в
здание образовательной организации.
1.3. Внутриобъектовый режим устанавливается в целях обеспечения
мероприятий и правил, выполняемых лицами, находящихся на территории и
в здании МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» в соответствии с требованиями
внутреннего распорядка и пожарной безопасности.
1.4. Организация и контроль за соблюдение пропускного режима возлагается
на ответственного по безопасности в соответствии с приказом учреждения.
Выполнение контрольно-пропускного режима на территории здания
образовательного учреждения возложена на охранников ООО ЧОО
Кубанского казачьего войска «Пластуны» в Усть-Лабинском районе в
соответствии с заключенным договором. На всей территории объекта
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контрольно-пропускной режим осуществляется двумя постами охраны при
входе в здания школы ежедневно с 07-00 час. до 19-00 час., кроме
воскресенья и праздничных дней. С понедельника по субботу с 19-00 час. до
07-00 час., в праздничные и выходные дни охрана учреждения осуществляется
сторожами по графику.

В целях организации и контроля за соблюдением пропускного и
внутриобъектового режима МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация», а также учебно-
воспитательного процесса и внутреннего распорядка дня из числа заместителей
руководителя образовательной организации и сотрудников назначается
дежурный администратор в соответствии с графиком.
1.5. Требования настоящего положения распространяются в полном обьеме на
руководителей и сотрудников МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация»и доводится до них
под роспись, а на учащихся распространяются в части их касающейся.
1.6. Стационарные посты охраны (рабочие места охранников) оборудованы
около главных входов в здания МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» и оснащены
пакетом документом по организации пропускного и внутриобьектового
режимов.
1.7. Входные двери, запасные выходы оборудованы прочными замками.
Запасные выходы открываются с разрешения директора МБОУ ДО ЦДТиИ
«Овация» или ответственного за безопасность, в их отсутствие – с
разрешения дежурного администратора.
1.8. Эвакуационные выходы оборудованы легко открываемыми изнутри
прочными замками.
1.9. Все работы при строительстве зданий или реконструкции действующих
помещений МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» согласовываются с ответственным
за безопасность, назначенного приказом директора с обязательным
информированием руководства охранной организации.

2. Порядок пропуска в здания и на территорию учащихся,
сотрудников и иных посетителей

2.1. Проход в здания МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» и выход из них
осуществляется только через стационарные посты охраны. Пропуск
сотрудников образовательного учреждения осуществляют: охранник,
дежурный администратор. Допуск сотрудников образовательного
учреждения осуществляется на основании идентификации личности.
2.2. Массовый пропуск учащихся в здания МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация»
осуществляется до начала занятий, после их окончания или на переменах. В
период проведения занятий учащиеся допускаются в образовательную
организацию и выходят с разрешения лица, на которое в соответствии с
приказом возложена ответственность за безопасность, или дежурного
администратора. Начало занятий в школе в 08:00. Учащиеся допускаются в
здание школы с 07:30.
2.3. В нерабочее время, праздничные и выходные дни беспрепятственно
допускаются в здание и на территорию МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация»:
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директор, лицо, ответственное за безопасность по приказу, иные сотрудники,
имеющие право круглосуточного посещения в соответствии с приказом по
образовательной организации. Другие сотрудники, которым по роду работы
необходимо быть в образовательной организации в нерабочее время,
праздничные и выходные дни, допускаются на основании служебной записки,
заверенной директором МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» или лицом, на которое
в соответствии с приказом образовательной организации возложена
ответственность за безопасность.
2.4. При проведении родительских собраний, праздничных мероприятий
преподаватели передают работнику охранной организации списки
посетителей, заверенные подписью руководителя и печатью образовательной
организации, Посетители из числа родителей (законных представителей)
учащихся могут быть допущены в образовательную организацию при
предъявлении документа, удостоверяющего личность.
2.5. Посетители из числа родителей (законных представителей) учащихся
ожидают своих детей за пределами здания образовательной организации, на
его территории либо в специально отведенных для этого местах ожидания. В
отдельных случаях они могут находиться в зданиях МБОУ ДО ЦДТиИ
«Овация» в отведенном месте, в вестибюле с разрешения директора ЦДТиИ
«Овация» или лица, на которое в соответствии с приказом возложена
ответственность за безопасность, либо дежурного администратора.
2.6. Посетители, не связанные с образовательным процессом, посещающие
образовательную организацию по служебной необходимости либо при
проведении массовых мероприятий, пропускаются при предъявлении
документа, удостоверяющего личность, по согласованию с директором
МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» либо с лицом, на которое в соответствии с
приказом образовательной организации возложена ответственность за
безопасность.
2.7. Посетители, не желающие проходить регистрацию, или не имеющие
документа, удостоверяющего личность, с мотивированной ссылкой на
Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах, в образовательную
организацию не допускаются. При необходимости им предоставляется
возможность ознакомиться с копией Положения о пропускном и
внутриобъектовом режимах, находящейся на стационарном посту охраны.
2.8. Документом, удостоверяющем личность для прохода на территорию
МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» могут являться:

- паспорт гражданина Российской Федерации или другого государства
(для иностранных граждан);

- военный билет гражданина Российской Федерации;
- удостоверение личности офицера, прапорщика, мичмана либо

военнослужащего Вооруженных сил или иных государственных
военизированных структур Российской Федерации;

- водительское удостоверение гражданина Российской Федерации.
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2.9. Должностные лица органов государственной власти допускаются в
образовательную организацию на основании служебных документов или
удостоверений личности в соответствии с требованиями федерального
законодательства.
2.10. Пропуск учащихся в центр осуществляют: охранник, дежурный
администратор.
2.11. В периоды значительного усиления потока учащихся (начало
(окончание) занятий, пересмена) учащие пропускаются на территорию
школы беспрепятственно охранником и дежурным администратором, на
основании визуальной идентификации личности.
2.12. Допуск учеников, в выходные и нерабочие дни осуществляется
охранником только с разрешения директора центра, оформленного в виде
распоряжения (приказа).
2.13. Во время каникул учащиеся допускаются в центр охранником согласно
плану мероприятий с учащимися на каникулах, утвержденному директором
школы, и в соответствии с п.2.3.

3. Порядок и правила соблюдения внутриобъектового режима

3.1. В соответствии с правилами внутреннего распорядка дня находиться в
здании образовательной организации разрешено лицам, категория которых
определена на основании приказов по центру, отдельных списков.
3.2. В целях обеспечения пожарной безопасности обучающиеся, сотрудники,
посетители обязаны соблюдать требования инструкции о мерах пожарной
безопасности в зданиях МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» и на ее территории.
3.3 В помещениях и на территории МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» запрещено:
- нарушать правила учебно-воспитательного процесса и внутреннего
распорядка центра;
- нарушать правила противопожарной безопасности;
- загромождать территорию, основные и запасные выходы, строительными
и другими материалами, предметами, которые затрудняют эвакуацию людей,
материальных ценностей и препятствуют ликвидации возгораний, а также
способствуют закладке взрывных устройств;
- совершать действия, нарушающие установленные режимы
функционирования инженерно-технических средств охраны и пожарной
сигнализации;
- находиться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также
потреблять спиртосодержащую продукцию, наркотические и иные
психотропные вещества;
- курить, в том числе электронные сигареты;
- выгуливать собак и других опасных животных.
3.4. Все помещения МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» закрепляются за
ответственными сотрудниками согласно утвержденным директором спискам.
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Ответственные лица должны следить за чистотой помещений,
противопожарной и электробезопасностью, по окончании рабочего дня
закрывать окна, двери.
3.5. Ключи от всех помещений хранятся на стационарных постах охраны
(рабочем месте охранника).

4. Порядок вноса(выноса), ввоза(вывоза) материальных ценностей
4.1. Имущество(материальные ценности) выносятся из зданий МБОУ ДО
ЦДТиИ «Овация» на основании служебной записки, заверенной лицом, на
которое в соответствии с приказом возложена ответственность за
безопасность.
4.2. Крупногабаритные предметы (ящики, коробки, ручная кладь и т.п.),
проносятся в здания только после проведенного осмотра охранниками ООО
ЧОО Кубанского казачьего войска «Пластуны» в Усть-Лабинском районе. В
случае возникновения подозрений в попытке вноса (выноса) запрещенных
предметов, а также выноса имущества (материальных ценностей)
посетителями, в том числе учащимися, с их согласия они могут быть
подвергнуты внешнему техническому обследованию с применением ручного
металлодетектора.
В случае отказа посетителя от проведения осмотра вносимых (выносимых)
предметов охранники ООО ЧОО Кубанского казачьего войска «Пластуны»
в Усть-Лабинском районе вызывают дежурного администратора и действуют
согласно должностной инструкции.
4.3. Посетителям не разрешается проходить в школу с крупногабаритными
сумками и (или) предметами. При необходимости ручная кладь
представляется для осмотра сотруднику ООО ЧОО Кубанского казачьего
войска «Пластуны» в Усть-Лабинском районе, который предлагает
посетителю добровольно представить для визуального осмотра содержимое
крупногабаритной ручной клади (сумки, коробки).
4.4. В случае отказа предъявить содержимое ручной клади сотруднику
охранного предприятия и (или) дежурному администратору
образовательного учреждения, посетитель не допускается в здания МБОУ
ДО ЦДТиИ «Овация».
4.5. В случае, если посетитель, не предъявивший к осмотру
крупногабаритную ручную кладь, отказывается покинуть образовательное
учреждение и продолжает предпринимать усилия для прохода на его
территорию, охранники либо дежурный администратор, оценив обстановку,
информирует директора (заместителя директора) МБОУ ДО ЦДТиИ
«Овация» и действует по его указаниям, при необходимости вызывает наряд
полиции, применяя средство тревожной сигнализации.

5. Порядок пропуска представителей ремонтно-строительных
организаций
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5.1. При выполнении в центре строительных работ допуск рабочих
осуществляется по списку подрядной организации, согласованному с
директором школы, с обязательным уведомлением территориального
подразделения УВД. Производство работ осуществляется под контролем
специально назначенного приказом директором представителя
администрации школы.
5.2. По окончании работ необходимо проведение обследования территории
и помещений совместно с представителем подрядной организации.
5.3. Аварийные бригады, вызванные для ликвидации аварийных ситуаций
допускаются на территорию образовательного учреждения только с
разрешения директора МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» и выполняют работы в
присутствии представителя администрации учебного заведения.

6. Порядок пропуска сторонних посетителей
6.1. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие центр
по служебной необходимости, пропускаются при предъявлении документа,
удостоверяющего личность, по согласованию с директором или лицом, его
замещающим с записью в «Журнале регистрации посетителей».
6.2. Должностные лица, прибывшие в центр с проверкой, пропускаются при
предъявлении документа, удостоверяющего личность, с уведомления
администрации центра, о чем делается запись в «Журнале регистрации
посетителей».
6.3. Группы лиц, посещающих центр для проведения и участия в массовых
мероприятиях, семинарах, конференциях, смотрах и т.п., допускаются в
здание центра при предъявлении документа, удостоверяющего личность по
спискам посетителей, заверенных печатью и подписью директора.
6.4. Иные лица, не связанные с образовательным процессом, в здание школы
не допускаются.

7. Порядок пропуска в нерабочее время, праздничные и выходные
дни
7.1. В нерабочее время, праздничные и выходные дни пропуск в центр
осуществляет сторож. Для усиления пропускного и объектового режима в
праздничные дни приказом директора назначается дежурный администратор.
7.2. В нерабочее время, праздничные и выходные дни центр имеют право
посещать: директор, заместители директора, педагоги.
7.3. В выходные дни имеют право входа в здание центра руководители и
преподаватели согласно расписанию занятий.

8. Порядок пропуска автотранспортных средств
8.1. Ворота для въезда автотранспорта на территорию центра открывает
охранник только по согласованию с директором центра или лицом его
замещающим.
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8.2. На территорию центра разрешается беспрепятственный допуск
автотранспорта экстренных (скорой медицинской помощи, пожарной охраны,
органов внутренних дел) и аварийных служб, при вызове их администрацией
школы.
8.3. Автотранспорт экстренных (скорой медицинской помощи, пожарной
охраны, органов внутренних дел) и аварийных служб прибывший без заявки
администрации школы, допускается на территорию школы по согласованию
с директором.
8.4. Проверка транспорта осуществляется сотрудником охранного
предприятия перед въездом на территорию учреждения. Охранник обязан
проверить у водителя путевой лист и накладную на привезенный груз,
визуально убедиться в их соответствии путем открытия грузового отсека
кузова (тента, кунга), произвести запись в журнале регистрации прибывшего
автотранспорта.
8.5. Въезд и стоянка транспортных средств сотрудников центра
разрешается на основании приказа директора.
8.6. Пропуск транспортных средств сотрудников школы осуществляется
охранником по спискам, утверждённым директором школы.
8.7. Въезд и стоянка личного автотранспорта посторонних лиц на
территории школы не допускается.

9. Дополнительные положения.
9.1. Преподавательский состав образовательного учреждения может
находиться в помещении центра с 7.00 до 21.00, а в выходные и праздничные
дни - в соответствии с приказами (распоряжениями) директора центра.
9.2. Технический персонал образовательного учреждения может
находиться в помещении школы в соответствии с графиком, утвержденным
директором.
9.3. Уходить из центра до окончания занятий учащимся разрешается только
на основании личного разрешения преподавателя, или представителя
администрации.
9.4. Родители, пришедшие встречать своих детей по окончании уроков,
ожидают их на улице или в фойе центра.
9.5. С учителями родители встречаются после уроков или в экстренных
случаях во время перемены.
9.6. О времени запланированных встреч с отдельными родителями, а также
о времени и месте проведения родительских собраний преподаватели, другие
члены администрации уведомляют сотрудника ООО ЧОО Кубанского
казачьего войска «Пластуны» в Усть-Лабинском районе представляют ему
списки допущенных лиц.
9.7. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском
родителей и посетителей в здание школы, охранник действует по указанию
директора или его заместителя.
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10. Правила поведения на территории МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация»
10.1. Контроль за соблюдением на территории центра установленного
режима, порядка возлагается на дежурного администратора, заместителя
директора (иное должностное лицо, назначенное директором центра).
10.2. Лицам, имеющим право вскрывать помещение центра, ключи
выдаются заместителем директора.
10.3. Все сотрудники, находящиеся на территории центра, при обнаружении
возгорания, затопления, разрушения, подозрительных предметов или других
нарушений обязаны немедленно сообщить о случившемся дежурному
администратору, принять меры по тушению возгорания и оказанию первой
помощи пострадавшим.
10.4. На территории центра запрещается:
- курить;
- организовывать и проводить несанкционированные директором центра
мероприятия;
- загромождать территорию, основные и запасные выходы, лестничные
площадки, подвальные помещения строительными и другими материалами,
предметами, которые затрудняют эвакуацию людей, материальных
ценностей, препятствуют ликвидации возгораний, а также способствуют
закладке взрывчатых устройств;
- совершать действия, нарушающие Правила, установленные режимы
функционирования инженерно-технических средств охраны и пожарной
сигнализации.
10.5. Посетители, находясь в здании центра, обязаны:
- соблюдать установленный порядок и нормы поведения в общественных
местах;
- не допускать проявлений неуважительного отношения к учителям,
работникам школы, обучающимся и другим посетителям школы;
- выполнять законные требования и распоряжения администрации,
работникам школы;
- не препятствовать надлежащему исполнению учителями, работниками
школы их служебных обязанностей;
- соблюдать очередность по приему у директора и в приемной (за
исключением лиц, которым предоставлено право внеочередного приема);
-сообщать секретарю центра о своей явке в центр по вызову директора;
- до вызова в кабинет находиться на месте, указанном секретарем центра;
- бережно относиться к имуществу центра, соблюдать чистоту, тишину и
порядок в помещении школы;
10.6. Посетителям центра запрещается:
- находиться в служебных помещениях или других помещениях центра без
разрешения на то охранника, администратора, директора или просто
преподавателя;
- выносить из помещения школы документы, полученные для ознакомления;
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-изымать образцы документов со стенда, а также помещать на нем
объявления личного характера;
- приносить в помещение центра огнестрельное и холодное оружие (кроме
лиц, которым в установленном порядке разрешено хранение и ношение
табельного оружия и специальных средств), колющие и режущие предметы,
взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, спиртные напитки, а также
личные вещи, за исключением портфелей и папок документами, дамских
сумок;
-курить в здании центра и на ее территории;
- вести разговоры по мобильному телефону во всех помещениях центра,
кроме коридоров и холлов;
- присутствовать на собраниях с включенным мобильным телефоном;
- входить в здание центра в состоянии алкогольного и иного опьянения, с
жевательной резинкой, с детскими колясками, с домашними животными,
товарами для продажи, а также в грязной одежде и с крупногабаритными
вещами;
10.7. Ответственность посетителей центра за нарушение настоящего
Положения:
- в случае нарушений посетителями центра пропускного режима и правил
поведения сотрудниками центра могут делать нарушителям замечания;
- в случае совершения посетителями центра уголовно-наказуемых деяний,
виновные лица подлежат привлечению к уголовной ответственности в
установленном порядке;
- в случае умышленного уничтожения либо повреждения имущества центра
на виновных лиц наряду с административной, либо уголовной
ответственностью возлагается обязанность возместить причиненный ущерб.
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