
МБОУ БурмакиIIская средняя общеобразовательная школа Nc l

прикАз
01 оеIrтября 2021 r,ола
<О проtIускrtом режиме в шкоJIе),

N9 198

На основании приказа управления образования Некрасовского муниципаJIьного района, в
соответствии с ст. 28 ч.6 п.2 ФЗ от 29.12,2012 г. М27З-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>, в целях обеспе.rения безопасности учащихся, педагогов, работников, сохранности
имущества, предупреждения террористических актов, а также соблюдения необходимого
санитарного режима в помещениях школы

ПРИКАЗЫВАIО:

1,Назпачить ответственным за пропускной ре)(им в школе - Четвертакову Анну
АлексеевIлу, заместителя директора по ОБ.

2.Запретить Rъезд Ila TcpplrTopиIo образоватсльIIого учреждения rIe слуэrссбного
автотраIIспорта.

З.Гарлеробщику - вахтсру контроJIироватlt въезд и выезд лRтотраIIспорта
оргаIIrrзаций, доставляIощсй продукты lIитаlIия, осущсствляюIцей вывоз бытовых
отходов.

4.Определить llропусlсIlой рсжим учапцихся слсдуIощий:
Во время учебного процесса и на переменах учащимся не разрешается выходить из

здания школы (разреrrrается только в сопровождении учителя или по заявлению родителей с

указаIIием tlри.tины), либо по устному согласованиIо с родителями и администрацией школы в
экстреIItlых случzшх.

Посrtе уроков проход учапlихся возмо)I(еI{ только на дополнителыIые занятиrI IIо

расписанию, IIедагог дополни,гелыlого образования должен встречать группу детей в холле 1-
го этажа и сопровождать в кабинет, По окончании занятия педагог сопровождает учащихся в
холл l -го этажа.

5.Опредце;Iить пропусIспоir режим родитслсй следуlощий :

flo окончания уроков и до массового выхода учащихся из школы после ypoltoB
родители в ulkolly пс допускаются.

[1о окоtI.1ании уроков учитель IIачаJIьных классоl] сопрово)кдает уtIапIихся ,t1o l-го
ll,ажа и пере]tае,I роди tелям,

С у.IителямлI родители встречаются после уроков, а во время перемеIlы - только в

эl(с,гренных случаях.
IIроход родитеJrей в школу по личным вопросам к администрации школы

осуществJlяется l] дllи и часы приема (понедельник пятница с 09.00 до 16.00) с обязательной
регис'rрацисй в х(урIIале уrIе,га IIосетителей I,Ia вахте (или по предварительпому согласованиIо с
адмиlIистрацией, о чем гардеробщик - вахтер дол)I(ен быть иrIформирован зараIrее), Для
встречи с учителями или админис,грацией школы родители сообlцают вахтеру-гардеробrцику
фамиLIию, имя, отчество учителя или адмиIIистратора, к которому оIIи направляю,l,ся, фамилиIо,
имя свосго ребенка. кJIасс R KolopoM он учи гся. и прелъявляIот свой документ. ул,осговсряющий
личность. Учите;tя обязаlIы предупредить гардеробщика-вахтера о времсrrи встречи с
родителями, аT,акжс о ]]ремени и месте I]роведения родитеJIьских собраIrий.

В случае IleзalIJIaIl ироваIIlIого прихода в школу родителей, вахтер выясlIяет цель их
прихо/lа и проIIускас,г в пIколу только с разрешсIIия администрации и при предълвлении
/loкyМeI]Ta, удостоверяIощеl,о JIиtIность,

Роли,гели, приtхеllшие вс,[речать своих летей по окоIl(IаIIии уроков, кружков, секций,
о)I(и.цаlот их в тамбуре вестибtо,llя l -го этажа,



, 6.При проведении мероприятий кJIассные руководители, }чителя заранее уведомляIот
гардеробцика-вахтера о проведении мероприятия и предоставляют согласованный с

директором шкоJIы иjlи с заместителем директора школы по воспитательной рабОrе СПrСОr'

приглашенных I{a мероприятие.
7.Определить пропускпой режим для посторонних (случайных) лиц, бывших учащихся

следуIощий:
Если гардеробщик - вахтер школы не предупрежден о приходе посторонних

(случайных) лиц, то необходимо выяснить цель их прихода, проверить документы,
удостоверяющие личность, и доложить о посетителях адмилlистрации школы. Пропускать Этих
лиц разрешается только по согJlасованию с адмиIrистрацией.

Посторонние (случайные) лица с крупногабаритными сумками или предметами в

школу не допускаlотся.
Посетители, о приходе которых гардеробщик - вахтер предупрежден, могут пройти,

предъявив свои документы.
При проведении с]lортивных мероприятии,l-[ри проведении с]lортивных мероприятии, Ko}IKypcoB, олимпиад, ярмарок, сдаче lil J

lla базе tшколы стороItние участники обязаIrы предоставить гарлеробщику- iaxTepy приказ о
сдаче

проводимом мероприятии, списоrt детей и удостоверение личности сопровождающего, Все
посетители регистрируIотся на вахте в журнале учета посетитеltей,

7.Пропускной режим для выпIесl,оящих организаrlий и проверяющих лиц:
Представители государствеIIных учреrкдений проходят в школу посJIе предъявления

удостоверений.
О приходе официалыtых лиц вахтер-гардеробщик докладывает директору школы, если

их визит зараI]ее не был известеIl,
8.Запреulае,l,ся ,горговля и распространение рекламы в cTeIIax шкоJIы лицам,

заltимаIоtцихся ltоммерческой деятелыIостыо. Пропуск торговых агентов в помеIJlение школы
запрещеII.

9.КлассrIым руководителям ознакомить учащихся с пропускнь]м рех(имом.
10,I-Iастояций IIриказ призван создавать безопасные условия обучения и воспитания

учаIцихся, присмотра и ухода за учащимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечиваtощими жизнь и здоровье учащихся и работников образовательной
оргаltизаllии.

1l.KoHTpo,1Ib за исполII9нием настоящего приказа оставляIо за собой.

И,В.Гавриленко
- Л.В.Иrцук

И,С,Бойченко
А,А. Чствсрr,акова
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