
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНТРОЛЬНО - ПРОПУСКНОМ РЕЖИМЕ

в часr'fiом общеобрдзовдтельпоDl уrrреrкдепиu - Лпцей Лi 1 (спутнriк))

1. Общие положепия

] .1. Настоящее Положение определяет основвые

реr(има на территории и в помецениях Частного
(Спутник) (далее - Лицей).

требования и порядок орrанизации пропускного
общеобразовательноло учреr(Дония _ Лицей Na ]

1.2. Контрольно_пропускной режим - совокупность мероприятий и лравил, исключающих
возможность несанкционированного прохода лиц, проезда транспортных средств1 проноса

(провоза) имущества натерриторию и в помещения здания Лицея или стерритории и из ломещений
здания Лицея,

].J. Контрольно_пропускной режим в Лицее вводится в целях обеспечения безопасности
обучающихся й работников, сохранности имущества, лредупреr{дения террористических актов,

],2, Ответственность за осуществление контрольно_пропускного режима в Лицео возлагается на
представителеЙ службы охранного предприятия, заместителя диреюора Лицея по безопасности и

директора Лицея (или лица, его замещаюцего),

l,З, Выполнение требований настояlцего Положения обязательно д,lя всех сотрудников1 постоянно
или временно работаюцих в Лицее, учащихся и их родителей, всех юридических и физическихлиц,
осуществляющих свою деятельность или паходящихся подругим причинам натерритории частного
обра3овательного учрежления.

1,4, Контроль соблюдения контрольно-пропускного режима участниками образовательного
процесса в Лицее возлагаетýя IIа заместителя директора Лицея по безопасности и дежурного
администратора.

2. Контрольно-пропускяой режнм для учащпхся школы

2.1, Начмо занятий в Лицее дlя учащихся 5-1 ] -х классов в 8.00, для учащяхся 1-4-х классов в
9.00, Учащиеся дежурного класса допускаются в здание Лицея с 7.30., ост:rпьные учащиеся _ с ?.40,
Учащиеся де)курного класса обязаны прибыть в Лицей не позднее 7.30, где их встречает деrкурны й

учитель и дежурIIый администратор, все остаJIьные учациеся не позднее 7.50.

2.2. В отдельньп случаях ло приказу директора Лицея занятия могут начинаться со втФрого урока
(во всех случаях учащиеся должны прийти в Лицей не позднее, чем за l0 мину'l ло начала занятий),



2,З. В случае опоздания без уважительной причины учащиеся пролускаются в Лицей с разрешения
администрации или классного руководителя.

2,4. Уходить из Лицея до оковчания занятий уiацимся разрешается только на основании
письменного или личного разрешения классного руkоводителя, врача, при обязательном
согласовании ухода с представителем администрации (лежурного администратора), Учащиеся в

течение у{ебного дн, мог)т быть отпуцены с уроков или внеурочных занятий де)курныNl
адмиlIистратором, но только по письменноNiу заявлению родителей на имя диреmора Лицея,

2,5. Выход учацихся на прилегаюп!vю территорию Лицея во время динамической пау]ы1 на

экскурсии и прогулки, а такхе уроков физической кулътуры, уроков биологии, геоIрафии и др,, в

соответствии с тематическим планированием образовательной программы, осуществляется только
в сопровождении )литеrи.

2,6, Сгоронние )часlники кр)жков. секций и др}rих lр)пп для проведения lаняIий в сисlеме
дополнитоlьного образования ва базе Лицея допускаются в здание только по продваритеJIьпому
(письменному) обрачению руководителя, представляющего интересы объединения, с приложением
графика занятий, на имя дироктора Лицея, Перед началом занятий воспитанников встечает
руководитель объединения (арендатор помещения) и нессг отвgгственность за общественныЙ
порядок, дисциплину, жизнь и здоровье воспитанников! сохранность имущества, санитарное

состояние помещения, где проходят занятия,

2,7. Проход учащихся в Лицей на дополнительные занятия, консультsции во время каникулярного
времени возможен по расписапию, }тверr(денному директором Лицея (лица его замещающего))
один экзечпляр расписания передае]ся на Ba\l) предславиlелlо слр(бы охраны,

2.8, Во время kаникул учащиеся допускаются в Лицей согласно плану мероприятий с лащимися на
каниkулах, )лвер)r(денному дирекгором Лицея (лицом его замещающим).

2,9. В случае нарушения дисциплины, правил поведения или контрольно-пропускного режима
}лrациеся мог}т быть доставлены к дежурному учителю, классному руководителю, дФкурному
администратору Лицея.

3. Коятрольно-пропускllой режпм для работняков Лицея.

З,l, Педагоги обязаны прибыть в Лицей за 20 мин)л до начма своего урока согласно расписанию.

З,2, В отдФ,lьных случаях, в соответствии с расписанием, утверr(денным директором Лицея, уроки
конкретного педагога могут начинаться не с первого урока (во всех сJIучаях педагог обязан прийти
в Лицей не позднее, чем за 15 мин}т до нача-ла его первого урока),

З.З. Классные руководителиl учителя обязаны заранее согласовать с администрацией Лицея и

предупредить представите.ля службы охраны о врем9ни запланированных встреч с отдельными

родителями, а также о времени и месте проведения внеплановых классных родитеJrьских собраний,

3,4. Осталъные работники Лицея, не связанные с )лбным процессом, приходят в Лицей в

соотвегствии с графиком рабmы, }тверr(денным директором,



4. Контрольно-пропускной режим для родптелей (закоЕЕьц представите,,Iей) учащихся

4.1. Родители мог}т бь!ть допущены в Лицей при наличии документов, удостоверяюцих их
личность (для граждан РФ _ паспорта РФ, водительского удостоверения; /цля иностранных фая(дан

паспорт граr(данияа данной cTpaHbD, предъявив документ в разверн)том виде и передав его
сотруднику охраной организации для вне€ения соответствующей записи в (журнале регистрации
посgtито,iей). Сотрудник охранной организации выяспяет цель их лрихода и пропускаsг в Лицей.
В период массового прохода )лащихся пропуск родителей (законных представито,rей)
приостанавливается.

4.2. С учителями родитеJIи встречаются соtласно }тверждённому графику приёма пOсgгителей
или в экстреняых сл)лiаях во время перемены,

4,З. lИя встречи с учителями или администрацией Лицея родители сообщают представителю
охранноЙ организации фамилию, имя) отчество учитsля или администратора, к которому они
направляются, фамилию, имя своего ребенка, кпасс в котором он учится,

4,4. Родителям не разрешается проходить в Лицей с крупногабаритными сумками, Сумки
нообходимо оставить на посту дежурного охранника и разрошить дея(урному их осмотреть

4,5, Проход в Лицей родителей по личным вопросам к представитслям администрации Лицея
воl\4ожен. в )сlановленные часы приеvа,

4,6, В слуlае не запланированного прихода в Лицей родителей, служба охраны, дФlryрный
уqитель выясняет цель их прихода и пропускают в Лицей только с разрешения администрации.

4.'7, Родители, пришедшие встречать своих деIей после окончания уроков, оr(идают их у поста
дежурного в холле 1 этажа.

5. Контрольпо_пропускной режим для проверяющпх лиц и других посетителей Лццея

5,1. Лица, не связанные с образовательным проц€ссом, посещающие Лицей по служебной
необходимости, пропускаются при обязательном предъявлении документа, удостоверяюцего
личность, по согласованию с дирекIором Лицея (лицом, его замецающим), с записью в (Журнале

учета посетитеJIей).

5,2. Долrсностные лица, прибывшие в Лицей с проверкой, пропускаются при предъrвленйи
докуlчlента, удостоверяюцего личность, с уведомлением администрации Лицея, о чем делаегся
запйсь в (Журнме роплстрации мероприятиЙ по контролю деятельности Лицея),

5,3. Группы лиц, посещающих Лицей дlя проведения и участия в массовых мероприятиях,
сепlинарах, конференциях, смотрах и т,п,t допускаются в здание Лицея при обязательном
предъявлении документа, удостоверяющеrо личность по спискам посеIителей, заверенных початью
и подписью директора Лицея, если иное не установлено отдельным лриказом директора.

5.4, В случае возникновения конфликIных сиryаций, связанньп с допуском посетителей в здание
Лицоя, сотрудники охранного предприятия, деr(урный администратор/деr(}рный )читеJrь
действуют по указанию диреюора Лицея (лица его замецающего).

6. Меропрпятия по обссп€ченяIо безопасного режя}tа оргапизации обра:!оватеr,Iьпого процесса

6.1, Во избФкание несанкционированного проникновения на прилегаюцую к зданию Лицея
территориIо, в само здание служба охраны обязана:



. в 99iц закрыть ворота д,iя въезда автотранспорта на территорию;

. в 02!ý закрыть входные ворота на территорию Лицея для участников образовато.rьвого

лроцесса. внешних посфигелей сторонни\ орlанизаций. на максимальный paJMep.

допустимый для прохода не более одного человека;
. в 09Jý закрыть входнуюдверь, оснащенной кнопкой вызова, в зданиеЛицоя lulя учаотников

образовательного процесса, внешних посетителей сторонних организаций! на замок;

. с l4.00 разрешаегся въезд на территорию транспортвых средств, принадлежацих родите.лям
забираюцим уriащихся после занятий, по предварительной договорённости с
администрацией Лицея;

. в 1бД ворота открываются для въезда на территорию Лицея транспортных средств,
принадlежащих родителям забираюшим учашихся после занятий и самоподготовки.

. ежедневно в период с 2!_gдýJQ_щцд. вечера и до !5зg;QQддд. утра ворота для (въезда) и
ворота мя "входа, на 1ерриlориюдолжны быть jакрыlы полносlьюi

. в дни праздников, выходные, каникулярное время, если в здании не проводятся массовые
мероприятия, занятия секций, кружков, выставок с растием детей и взрослых по

рarзрешению директора Лицея (лица его замещающего), ворота для (въезда> и ворота для
(входа) на территорию Лицея дол)I(ны бьпь закрыты постоянно,

6.2. Запрецается загромоr(дать территорию, основные и запасные выходы1 лестничные площадки
строительными и другими материilлами, предметами) которые затрудняют эвакуацию людей,
матерймьных ценIlостей и препятствуют ликвидации возгораний, а также способствуют заtс,lадке
взрывньш устройств,

б,З, Запрещается вносить в здание Лицея горючие, легковоспламоняющиеся, а таюке токсичные
вецества и радиоактивпые материмы, новогодние петарды без письменного разрешения диреmора
(или лица, его замещающело).

6.4, На территории и в здании Лицея запрещаются любые торговые опорации, кроме деятельности
лицеЙского буфета и пользование питьевыми аппаратами, установленными по согласовапию с
администрацией Лицея.

6,5. Без личного разрешения директора или письменного разрешения дежурного администратора
запрещаgгся внос в здапие Лицея и вынос из него любого лицейского имущества,

6,6, Все работники, находящиеся на территории Лицея, при обнаруженйи возгорания! заtоllJIения,

разрушения, подозрительных предметов, которые моDл бъпь взрывными устройствами1 или других
нарушениЙ обязаны немедленно сообщить о сл)лlившемся дежурному учителю или деr(урному
адмипистратору, принять меры по тушению возгорания и окa!занию первой помощи пострадавшим,

6.7. Передача дФкурства мФr(Ф/ сотрудниками охранного предприятия проходит с обязательным
обходом здания и территории Лицел по всему перимегру и фиксированием в)rсурпме (Учет
замечаниЙ, происшествиЙ в период де)к)рства представителеЙ охрднного предприятия) всех
моментов, касающихся состояния охраняемого объекта, для оперативного информирования
заместитеJlя по безопасности, директора Лицея (лица его замещающего) и принятия, при
необходимости1 соответствующих решениЙ й административных мер.
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