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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНТРОЛЪНО - ПРОПУСКНОМ РЕЖИМЕ

в частном общеобразовательном учреждении - Лицей NЬ 1 <Спутник))

1. Общие положениrI

l . l . I-1ас,гояrriее Полоrlсеl{ие определяе,г

l]е)I(има на l,ерри,I,ории и l, помеlлеltиrlх

кСпутгlиl<> (далее - Лицей).

Осllоt]llI)Iе,l,рсбовагtиll и rIоl)яilоlt оl)I,аtlизаl,(ии IlpoIlycI(llOI,o
L[acтt tclt,cl обtltсобразовчi,геJl1,Ilого ytlpe)I(llcllиrl - JIицей Ng l

l

1 .2. I(оttтрольгrо-пропускt-Iой реrltим - совокуп}lосl-ь мероприя,t,ий и IlравиJl, исI(ЛIочаюшlих

возмо)l(носl-ь несанI(ционированного Ilрохода лиLl, llроезла траtIсгIор,l-tILIх cpe1-lcTB, проIIоса

(гlровоза) имушtества I{aтерриториIо и в помеще}lия здаtIия J'[иr(ея или стерритории и из помещеr;ий

здания Лицея.

1,3. Контрольно-пропускной реrким в JIицее вводится в целях обеспе,tегtия безопасносr-и

обуч2lоrr,"*ся и работtlиl(ов, сохраFltlости имущества, предупре)l(дения террорис,гических актов,

1.2. отве,гствеFIIlость за осущес,гвJIеtlие кон,грольIlо-пропускного ре)I(има в J'Iицее t]озлагаеl,ся Ila

представителей слуltсбы охранного предllрияl,ия, заместителя /1ирекl,ора Лицея tlo безопасIIосl-и и

лиреl(тоl]il JIицея (или лица, его замещающего).

l.з, ВыполtlеI-1ие -гl]ебований нас-гояtцсго [Iолоrr<еttия обязатеJlь}lо ltJlя всех со,гl]у/tllиl(ов. IIосl-ояI,1llо

, иJIи l]peMetttto рабоr,аtоlIlих в Jlицее, уllаtllихся и их ро,Il1.1,ге.tlсй. всех lориличесl(их и (lи,зи,,tесl(ихлиll,

осуUtест.вляIоlцих свою деяl"ельность или llахо/tяltlихся llo l1ругиi\4 гlриtlиtlаNl на,геl]l]и1 ории Llас,гI|ого

образова,r,е.t] bI lого уLIре)l(дсI I ия.

1.4. Контроль соблюдеl,tия I(oHTpoJ]bIlo-IlpoпycKlloI,o ре)I(иМВ уtlдg,,,,,"ttами сrбразова,геJlьIlого

Ilроцесса в Jlицее возлагается lla замесl,и,геJlя диреI(тора Jlиr{ея t,to безогtаоtIости и дехtурноr,о

администратора.

2. КоlIтро"rtьIIо-пропускной режим для уtIацII|хся IrIl(олы

2.1. I-1ачало заllятий в Лицее дJlя учаl.цихся 4-1l-х t<лассов в 8.00, /lля уIiаIItIlхся 1-3-х классоl} l}

9.00. УчаLциеся де)(урl{ого I(ласса допусI(аIоl,ся l] зl.tаIiие J]ицея е 7,20., oCTtlJlbII1,IC уtlаll(иеся , с

7.30. УчаЩиеся де)l(уРного l(ласса обязаны ttрибы,l,t, в JIицей не гlоздllее 7.30, I-;rc их всl,речас,I,

деlt<урtlый уLlитель и делtурный адмиLIис,граl,оl], вce осl,аJlь}tые уLIаlциеся tte гtо:злtlее 7,50,

2.2.в отдельtlых слуLtаях по приказу лиреlýора JIиrtея заljяl-ия iч|огут rIаt-Iиtlаться с0 в,горOго ypol(a

(вtltзсехсJ]уLlаях)/LlttlllиссялоJl)I(lILl пllийr,иlз,] Irirtci;i llсIIоз.(llсlсл(Iсlvt ,]аl()lrиlrу,г,i(оlIiltlilllазаttяr,ий).
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2.з. В сJIучае оIlозI[ilFiия без уваrtси,t,ельrtой приLIиI{Ll уltаII(иесrl lll]огlусl(аlо,t ся в JIиltсй с разрсLUеllия

адм и l I исl,ра ции или t(л accI I о го pyI(o води,l,ел я,

2.4, Уходить из Лицея до окончания занятий учащимся разрешается 
,голько на основании

письмеl{1,1ого или личного разрешения класс|lого руково/lитеJIя, BpaLIa, при обltзательttом

согласовании ухода с представителем адмиЁIистрачии (лежурtIого адмиtrисr,ратора), !rl3щиеся В

теLIеllие УtIебного дня могут быть отпуrцены с ypoI(oB или BtIeypoLItl1,IX ЗДlIJl,гий.цеrl<урttt,lпl

администратором, t{o тольI(о по письI\4енному заявJIению родителей на имя llиреI{тора Лицея,

2.5. Выход учащихся на прилегаIош{уIо территорию Лицея во время ди[lамиLlеской гtаузы, tta

эI(скурсии и прогулки, а таюI(е уроков (lизи.lесt<ой культуры, ypoкoв биологии, геограtРии И ДР., В

соотвотстI]ии с тематичесI(им плаIIироваIlиеь,l обра:зоваl'еЛt,ttой llроt,рамN4ы, осуIцссl,вJlяс-гся ,гольl(о

в collpoBo}I(/]eH и и yLI и,гелrI.

2.6. С.гороrlIIие уLlастниl(и I(py)I(t<oB, сеt<tIий и l(руl,их I,рупt] лля llpoBe/letlиrl заIIяl,ий в системе

/lогlолlIител1,1{ого образоваl]ия на базе JlиLtся llOIlycI(alt.l,1,cя I] з/lаl|ие TOJ]bl(o tIt) III)сllваl)и,геJIьtIоi\,Iу

(tlисьмеttttоплу) обраr.rtеIlиIо руl{оводи,геля, Ilpclllcl,i]l]JlяIOlllcI,o ИI{Т'L'|)сС1,I обl,сдиllеllия, с I]рило)I(еtlиеlvl

гра(lиr<а заlIятий, на имя /iирекl,ора Jlицся. I Iclle,,t lItlLIaJlOг\4 заttяr,иЙ l]oclIиl,tlll|-Il.{|(oI] l]стl)ечае1,

рукоt]оди-ге"пь об.ьсдиtlегlия (apcHl\aTop IIоi\4сIItеIiия) и tteceт o,I,l]cl,cl,Bcllll()C'l'l, Зil обtltсстt]еll}iыЙ

iIорядоI(, дисциплиLlУ, )I(ИЗl-iЬ И ЗЛОРОВЬе t]ОСПИТilIII|ИI(ОВ, COXPalltIOCTI, И]VlУIllеСТВа, СаlIИ'ГаРt|Оg

состояIlие гlомещения, где проходят занятия.

2.7. Проход уLIаш{ихся в ЛицеЙ на дополlIиТеЛЬН1,Iе заIIя,гия, I(оI{сультаtlии во время каllиI(улярного

времени возмо)I(еlj по расписаниrо, уl,вер)I(де1-1llому /lиреl{тороI\4 Лицея (лица его запlеtцаltошtего),

оllиII экземпляр расписаIIия передается на вахту Ilрсдставителtо с.llу>lсбы охраны.

2,8. Во время l(аниl(ул учаLциеся допусI(аlотся в ЛиllеЙ согласIlо плану мероприя'ГИЙ С У'rПЦr"*ПaЯ

на каникулzlх, утвер)Iценному диреI(тором Лицея (личом его замешlаrощим).

2,9. I] слуLlае наруLшениЯ /lисIlиIlJtиIIы, Ill]авиJl ||овС,I(еllИЯ иJlи l(оll,гроJILllо-llр()ll)/0I(lIого ре)l(иl\4а

учащиеся могу,г быr,ь досr-авлены I( де)l(урllоl\4У уllи,геJllо, l(JlaccIIoмly pyl(oBO/lиl,cJlIo, /lc)I(ypIl0lvly

a/li\4 и l i истратору Ли rtея.

3. Коllr-рол ьIIо-п poпyclctloii реясп м дJIя работtlI,t l(oB JI ш Itея,

3.1 . ПеДагоги обязаI lы прибыть в Лиr-lей lle гlо,]д(llсс 7 ,lac,45пr1,1ll,

3,2. в отдеJlьных случаях, в соответствии с l]асписаIIием) утl]ер)I(деt,Iljым диреl(1,оропl Лицея, уроки

коIjI{ретIlоГо педагога могуТ начинатьсЯ не с первоГо урока (во всех СЛуrlдо* педагог обязаtt прийти

в JIицей Liе позднее, чем за l 5 минут до наLIала его первого урока).

З.З. КлztссьIые руководители, учителЯ обязаны зара}{ее согласова,гЬ с ilдмиIIистрацией Лицея и

предупредить представителя службы охраны о времени запланироваIjных вс,греLI с отдельными

родителями, а TaIOI(e о времени и месте проведеt|иrl t]IlеIlлаtlоl}ых l(JIассных роllиl'сJll)сttих собрагtиЙ.

3,4, Осr,альные работl.tики Лицея, }le сl]rlзанllые с учебным проt\ессоivl, Ill)ихо.|\я,I, в Jlицей в

соответст,ви и с гра(lиком рабо,гы, утвер)I{дсt] l l ы lvl llи }]е I(,I,oром.



4. Itоllтрольно-пропускной реяtим длrI ро/lIrl,елеl"л (закоIlIIых шредставиr'е.llеЙ) ytlaп(ltxcfl

4.|. Родители могут быть допущены в Лицей гIри iIаличии документов, удостоверяIоlцих их

личFlостЬ (лля гражлан РФ - паспорта Рd), воllительсl(оI,о удостоверения]/tJIя иliOс,I,раlIllых грах(l(аll

- паспорт I,ра)(даниL{а даttной cT,pa1-1l,t). tIРе/l1,ЯВИt] доt(уI\4еl{т в paзBepIly0,tl]vl виле 14 гlередав eI,o

сотрудlIиt(у охраной орга|jизаци и дJlя произl]о/lоl,ва соответствуtоLцей заIIиOи в к)l(ургrале

регистрации посетителей>, Соr,рудниr< clxpatlrtoй оргаIlизаIt1,1и выясIIяе'l'Ilель их Ill]ИхОДа И

пропускаеТ в Лицей, В trериоД массового прохода уLlаtllихся пропуск родитс.ltей (заt<оltных

предстаI]ителей) приостанавли BaeTcrI.

4,2, С у.tителями родители встречаIотся согласIIо у,гверlltдёtltlому гра(llику rtриёма посет,ителей

или в экстренных случаях во время перемены.

ll.З. ffля встречи с учителями или адмиI.Iистрацией Лицея родители сообщаtоr, предстаl]ителIО

охранной орга[lизации (iамилиtо, имя, отчество УLlи,геля или администратора, к l(oTopoMy оl]и

l-{аправJIяются, (lамилиIо, имя своего ребсltка. I(ласс l] l(oTopoм olI усlцтgо,

4.4, Родителям не разрешается llроходить в JIиrцей с крупllогабаритtlыми сумками. Сумки

необходимо оставить на посту де)(урного охраllIIиI(а и разреltlить /lex{yplloMy их осМо'ГреТЬ

4.5. l-[роход rз JIицей родителей по лиrlllLIм вo11l)ocal\4 I{ гlре/lс]'аl]и'геJIrll\,I a/t]vl иllистраtlии JIиttся

l]озмо)I(е}t, в устirноl]jlенные Llасы приема.

4.6. В слу,lдg не заплаtlированIIого прихода в JIиrtсй ро.llителей, слулtба охраЕlы, дlеlttуlэttый

уLlитель выясt-lяет цель их прихода и пропусl(аlоr,в Jlицей l,олько с разрешеlIия алМиIIистрации.

4.7. Родители, пришедшие встречать своихдеr,еЙ после оI(оtIчаLlия ypoкoB, о)I(ида}о'г их у поста

леI(урLIого в холле 1 этаrttа.

,5. КоllтрольIIо-пропускнол"I режим для проверяIоIllих JlIлц и других Ilосе,г1,1телеЙ JIицея

5.1 . Л[ица, Ile связанLIые с образоваr,ельt-tым процессом, посещаlошlие JIицей tto слу>кебноЙ

необходимосt,и, пропускаIотся при обязаr,ельном пред,ьявлеIIии доl(умеlI,га, уllостоверяIоtцеI'о
личность, по согласованию с директором Лицея (лицом, его замеLцаtошlимl), с записьIо в <)I{ypHarre

уче,га посетителей>.

5.2. /]олжнос1,Ilые лиtца, прибl)lI]l]lие tl JIиrlей с IIроверl(оЙ, ttpclllyct<zlIo,I,cя Ilри гll)еll1,явлеl]ии

/(OI(yMeII,1,a, улосl,оl]еl)яlоl,LlсI,rl лиtll]ос,1,1,, с },l]c,ItO]\4Jlcl{l.,lci\4 al(N,l иIillс1,1lаllии J]иltся. о IIe]vl делае'гся

запись в к)I(урнале регис,граLlии мерогIриrlтий по к()lll-ролtо.[lея,I'ельllости Jlиttея>.

5.3, l-руппы лиlд, посещаюLttих Лицей для Ill)овеllеllия и уLlilстия в мalссовых lvlерогIl]иятиях,

семинарах, кон(lеренциях, смотрах и т.п., допускаю,гся в здание J[ицея при обязательt,rом

предъявлеtIии документа, удостоверrllошlего лиLII,iос,гь по сгIисl(ам посетитеJlеЙ, заверсtlttых пеЧа'ГLIо

и подписьlо /tиректора Лицея, если иное не ycl,aнoBJletlo отдельlIым прикаЗом лиреl{1'ора.

5.4. В случае возникновения конdlликтI-iых ситуаций, связанtlых с допусl(ом посетителеЙ в здаltие

Лицея, сотрудFIики охl)анного предIlрия,гиJI, деlкургtьlй а/lмиljистрitтор/леlI<урltый уtlиl,еJIl,

21ейсr,вуtот по уI(азанию диреItтора JIицея (лиl(а его замеlItаIощего).

6. МеропрлlrI,гия по обесllе.lениIо безоIlасllого peжIlM1l орI,аIlизr1I(!Iи образоI]tll,ельIlого Itpol(ecca

6.1. I]o избежаIlие IlесаIlItllиоIlироваl]Ilого lIl]оt|иl(llоI]еtlиr| lla IIриJIсгаt()Illуlо li ,lllaIIиIo Лиttся

территориlо, в само здание с,,tуrlсба oxpalll)l обя,заllа l} 9дзý_!.fuцл.:



- закрыть ворота для въездzl автотрансгlорта Ilа,герриl,орию;

- закрыть входные ворота на территорию Лицеяl для уqlg,гI{иI(ов образовательtIого процесса,

вIIешних посетителей сторонних организаций, на максимальный размер, допустимый для прохола

не более одt,lого tIеловека;

- с 14.00 разрешается в,ьезД на территориlо ,грансПортtIых средств, приFIадле)t(ашlих родителям

забирающим учащихся после занятий, по предварительrtой договорённости с админисr,рацией

JIицея;

, С 16.30 ворота открываются для въезllа Ila т,ерриторию JIицея ,гранспортных средств,

принадле)l(ащих ролителям забираIошlим учаlltихся гlосjlе заl|я1-1,iй и сttмt:lltодгоl,овl(и.

- e)I(el(HoBtlo l] перио/l с 21 час.30 миlI. Betlepa и llo 7.Iac. O0MI,ltl. у,гра ворота llJIЯ ((В'l,еЗДа)) и

воро1а для (входа) на территориlо дlол)l(l]ы бы1,1, зzlкр1,1],Ll полIIоотьlо;

- в дни праздниI(ов, выходные, каниl(улrlрное время, если в здаIJии IIе проводrI,гся массовые

мероприя.],ия, занятия секций, Kpy)I(KoB, выставо|( с уtlастием ле,гей и взрослых tlo разрешеrlиlо

диреIстора JIицея (лица его замещаIощего), ворота для ((въ€здв) и воl)о,га для (входа)) на территориlо

JIицея дол)I(ны быть закрыты постояI-1но.

6.2. Заrrрещается загромождать территориIо, основ1-Iые и запасные выходы, лестничl{ые площадки

строи.гельными и другими материаJIами, предметами, I(оторые затрудriяют эваI(уаIlиIо людей,

материальных ценностей и препятствуIо,г JIиI(вилаllии возгоl)аlIий, а TaK)I(e способсr,вуютзаl(J|аlll(с

I]зрыI]ных устройств.

6.З, Запреrцае.гсrl вносиl,ь в здаFlие Лицея горlоLlие, леI,1(овосiIJIамеIJяtоtIlиеся, а l,al()I(e 1,оl(сичIIые

вешlества и радиоак,гивные материаJILI, tlOBoI,o]lIlиe Ilеl,zlрлы без п1.1сьмеlItIого разреIiIеtiия диреI(тора

(или rl ица, сго замеIlltttоltцсго).

6.4. 1-Ia территориИ и в 1]/1аниИ Лицея запреIIlа|оl'ся JIlобые,г()ргоI]ьlе операItии. l{pOl\4e леяl,ельilосl,и

лицсйского буфета и пользоваНИе ПИТьеI]1,1I\4и аIIIl?rра,гами, устаIlовлеlltlьll\4и по соI]lасоваlIиIо с

адмиI I ис,грацией Лицея.

6.5. Без лиLIного

запрещается внос
разрешения диреI(тора или письменного разрешения де)I(урl]ого администратора

) в здание Лицея и выIlос из него лlобого лицейсt<ого имуlцесl,ва.

6.6. I]ce работниl(и, находяUlиеая IIа территории Лицея, при обllару)l(ении возгораIlия, затогlлеIIия,

разруtJ]еIlия, подозрителы{ых предметов, I(оторые могут быть взрывными устройствами, или других

нарушений обязаны немедлеI{но сообщить о сJIучивLIIемся де)I(урному уtlител}о или дежурнОl\4У

адмиIIистратору, приI,1ять меры по тушениIо l]озгораllия и оl(аза1,1ию первой поN4оIIlи llосТраДаВIUиМ,

6.7. ПередаLlа де)I(уl)с'],ва ме)I(.г.(у соl,ру/(liиl(аlчlи Oxl)aIllI()1,o llреltIl}]ияl,ия IIl]()х()/1и,r,с обяза,I,ельLlLl l\4

обхоrlопл здаllия и терри,гории JIиt]ея Ilo BccN,ly Ilеl)и]чlс,гру и (lr,rксирtlt]аIIие]\| в )I{уl]нале кУ,lс,г

зttме.lаttий, tll]оис1.1,1ес,1-1зий в IIсllио/,l i(e)I(ypc,I,Ba Ill]с/lс,гави,ге.ltей oxpatI}lOI,0 I|рс/1Ilрия,гия) всех

момеIl,гов, I(аOаIоLt{ихся состояI-1ия oxpalIяei\lo1,o сlбъек,га, /lJlя опера,гивного иtt(lормирования

замеотит,еля по безогtасtrосr,и, дирекl,ора J[иrtея(:rиrtа el,o замеlt(аtоIItего) и IlриI1,I,],ия, при

llеобходиl\4ости, соответс1,вуIощих 1lеrшений и а/l]\4иllисl,ра,гtIвIiьlх lvlcl].
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