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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о контрольно-пропускном и 

внутриобъектовом режимах разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06.03.2006 № 35 – ФЗ «О противодействии 

терроризму», на основании Методических рекомендаций по участию в 

создании единой системы обеспечения безопасности образовательных 

учреждений РФ, утверждённых письмом Министерства образования и науки 

РФ от 04.06.2008 года № 03 – 1423 «О методических рекомендациях» и  

общей инструкции по безопасности Посольства России в Венгрии. 

1.2. Контрольно-пропускной и внутриобъектовый режимы в школе 

вводятся в целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения 

возможных террористических, экстремистских акций и других 

противоправных проявлений в отношении учащихся, педагогических 

работников, сотрудников школы. 

1.3. Выполнение требований настоящего Положения обязательно для 

обучающихся, всех сотрудников РЗУ, проживающих на территории школы, 

сотрудников, постоянно или временно работающих в школе, всех 

юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность или 

находящихся по другим причинам на территории школы.  

Посещение комплекса школы посторонними лицами возможно только 

по согласованию с администрацией школы. 

Пропускной режим – совокупность мероприятий и правил, 

исключающих возможность несанкционированного прохода лиц, проезда 

транспортных средств, проноса (провоза) имущества на территорию или с 

территории школы. 

1.4. Пропускной режим в общеобразовательном учреждении 

осуществляется: 

- в учебное время – дежурным комендантом, сторожем; 

- в ночное время, в выходные и праздничные дни – работниками 

охранной организации города Будапешта. 

1.5. Контрольно-пропускной режим строится на принципах 

доброжелательности, ответственности, приветливого и вежливого отношения 

к обучающимся, сотрудникам школы, посетителям. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА 

2.1. Пропускной режим для учащихся школы. 

2.1.1. Вход учащихся в школу на учебные занятия осуществляется с 

7:30 до 17:00, за исключением проводимых мероприятий. 

2.1.2. Обучающиеся дети сотрудников Посольства приезжают на 

школьном автобусе за 20 минут до начала уроков, остальные учащиеся 

должны прийти в школу не позднее, чем за 10 минут до начала учебных 

занятий. Пропуск детей, проживающих в городе, осуществляется дежурным 

учителем у входной калитки школы.  



2.1.3. В случае опоздания, без уважительной причины, обучающиеся 

пропускаются с разрешения дежурного администратора. Опоздавший ученик 

должен быть допущен на урок. 

2.1.4. Во время образовательного процесса учащимся не разрешается 

выходить из здания школы. Выход обучающихся из здания школы, до 

окончания учебных занятий, разрешается только на основании разрешения 

классного руководителя по согласованию с дежурным администратором, а 

также на основании письменного заявления родителей. 

2.1.5. Выход обучающихся с территории школы в учебных целях 

(перемена, занятия по физкультуре, технологии, биологии и др. в хорошую 

погоду), а также на экскурсии или другие мероприятия осуществляется 

только в сопровождении сотрудника школы, ответственного за данное 

мероприятие, дежурного учителя. 

2.1.6. Во внеурочное время для посещения дополнительных занятий, 

внеурочных курсов обучающиеся пропускаются в школу по списку, 

составленному заместителями директора в соответствии с расписанием 

внеурочных занятий или мероприятий.  

2.1.7. Во время каникул обучающиеся допускаются в школу согласно 

плану мероприятий, утверждённому директором школы. 

2.1.8. В случае систематического нарушения пропускного режима или 

правил поведения обучающиеся могут быть привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

2.2. Пропускной режим для работников школы. 

2.2.1. Работники школы пропускаются на территорию школы без 

предъявления документа, без записи в журнале регистрации посетителей, 

согласно штатному расписанию. 

2.2.2. Педагогическим работникам рекомендовано прибыть в школу не 

позднее, чем за 15 минут до начала учебных занятий. 

2.2.3. Пребывание педагогов, сотрудников школы в здании школы 

после 21:00 требует письменного согласования с  директором. 

2.2.4. В нерабочее время, праздничные и выходные дни пребывание 

педагогических работников разрешается по согласованию с администрацией 

школы. 

2.2.5. При проведении родительских собраний, праздничных и других 

мероприятий, классные руководители, педагоги согласовывают время 

прихода в школу с директором (пишут служебную записку, в которую 

вносятся списки посетителей и передают работникам охраны). 

2.2.6. Без личного разрешения директора школы запрещается внос в 

школу и вынос из школы любого крупногабаритного имущества и предметов. 

2.2.7. Обслуживающему персоналу школы производить уборку 

помещений в период с 16:30 до 19:30 в соответствии с графиком, 

утверждённым заведующим хозяйства школы. 

2.3. Пропускной режим родителей учащихся. 

2.3.1. По окончанию уроков учитель начальных классов сопровождает 

детей до школьного автобуса и уличной калитки и передаёт родителям. 



2.3.2. Проход в школу родителей по личным вопросам к 

администрации школы осуществляется по предварительному согласованию с 

классным руководителем, администрацией с регистрацией в журнале учёта 

посетителей на вахте. 

2.3.3. В случае незапланированного прихода в школу родителей, 

дежурный на вахте выясняет цель их прихода и пропускает в школу только с 

разрешения администрации или предъявлении документа, удостоверяющего 

личность. 

2.3.4. С учителями родители могут встретиться после уроков, а во 

время перемены – только в экстренных случаях. 

2.3.5. Для встречи с учителями или администрацией школы родители 

сообщают дежурному на вахте фамилию, имя, отчество учителя или 

администратора школы, к которому они направляются, фамилию, имя своего 

ребёнка, класс, в котором он учится. Только после этого дежурный открывает 

калитку, а на входе в школу проверяет документ, удостоверяющий личность. 

2.3.6. Учителя, классные руководители обязаны предупредить 

дежурного на вахте о времени встречи с родителями, а также о времени и 

месте проведения родительских собраний. 

2.3.7. Родители с крупногабаритными сумками в школу не 

допускаются. 

2.4. Пропускной режим для посетителей школы. 

2.4.1. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие 

школу по служебной необходимости, пропускаются при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность, по согласованию с руководителем 

школы или его заместителями с записью в «Журнале учёта посетителей». 

2.4.2. При наличии у посетителей ручной клади дежурный на вахте 

предлагает добровольно предъявить содержимое ручной клади. В случае 

отказа посетитель не допускается в учреждение. Хранение на посту охраны 

крупногабаритных предметов посетителей запрещено. 

2.4.3. При выполнении в учреждении строительных и ремонтных работ 

вход рабочих в школу осуществляется по списку, составленному подрядной 

организацией, согласованному с заведующим хозяйства школы и 

помощником посла по вопросам безопасности, без записи в «Журнале учёта 

посетителей». 

2.4.4. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие 

школу по служебной необходимости или с проверкой, пропускаются при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, с уведомлением 

администрации школы и записью в «Журнале учёта посетителей». 

2.4.5. Проведение секций для взрослых (спортивные, музыкальные и 

т.п.) во внеурочное время с участием граждан, не являющихся сотрудниками 

РЗУ, возможно только с письменного разрешения руководства Посольства по 

ходатайству администрации школы после согласования со службой 

безопасности Посольства. Для принятия решения о проведении данных 

мероприятий должны быть представлены данные об их содержании и списки 

участников. 



2.4.6. В здание школы не допускаются посетители, осуществляющие 

религиозную, рекламную и торговую деятельность. 

2.5. Пропускной режим для проживающих в жилом доме, 

расположенном на территории школы. 

2.5.1. Жильцы дома осуществляют вход и выход за территорию в 

течение дневного времени с использованием личных ключей. Дежурные на 

вахте должны также открывать калитку известным им жителям комплекса по 

требованию. 

2.5.2. В ночное время (с 23:00 до 6:00) по разрешению руководителей 

структурных подразделений с регистрацией у вахтёров. 

2.5.3. Дети сотрудников, достигшие возраста 14 лет, могут 

самостоятельно выходить за территорию объекта, с письменного согласия 

родителей. Дети младшего возраста покидают территорию только в 

сопровождении родителей. 

2.5.4. Жильцы комплекса могут принимать гостей только после 

предварительной заявки у дежурного с обязательной записью в «Журнале 

учета посетителей» с фиксацией ФИО и времени посещения. 

2.5.5. Временное проживание гостей комплекса возможно только после 

заявления на посла, предварительно завизированного у директора школы и 

помощника посла по вопросам безопасности. 

2.6. Организация пропускного режима для автотранспорта на 

территории школы. 

2.6.1. Контроль доступа автотранспорта на территорию школы 

осуществляют: 

- завхоз школы и дежурные сторожа – в рабочее время (8:00 – 17:00); 

- дежурные сторожа – в вечернее время (17:00 – 22:00); 

- работники охраны – в ночное время (22:00 – 8:00), в выходные и 

праздничные дни (круглосуточно). 

2.6.2. Порядок въезда на территорию школы автотранспорта 

(служебного, личного) работников Посольства, сотрудников структурных 

подразделений Посольства, определение места их стоянки осуществляется по 

распоряжению помощника посла по вопросам безопасности. 

2.6.3. Беспрепятственный въезд на территорию школы допускается 

только для автомашин с дипломатическими номерами РЗУ, имеющих 

выданные им пульты управления воротами. 

2.6.4. Посторонние машины могут пропускаться только после 

согласования со службой безопасности Посольства (через дежурных 

комендантов), в т.ч. автотранспорт гостей лиц, проживающих на территории 

школы, и технических служб, обслуживающих её. 

2.6.5. При размещении транспортных средств на территории школы 

запрещается: 

- хранить в транспортных средствах легко воспламеняющиеся и 

взрывоопасные вещества и предметы; 

- осуществлять ремонт, мойку транспортного средства, заправлять 

горючим и маслом; 



- заезжать на бордюры, клумбы, газоны, крышки пожарных гидрантов, 

оставлять машины возле основных и запасных входов (выходов) из зданий, 

на пешеходных дорожках, на проезжей части. 

2.6.6. Въезд и выезд автотранспорта после 23:00 осуществляется по 

согласованию с помощником посла по вопросам безопасности с отметкой в 

журнале вахтёров. 

2.7. Обязанности дежурных, охраны школы. 

2.7.1. Дежурный должен знать: 

- должностную инструкцию; 

- особенности образовательного процесса; 

- расположение и порядок работы охранно-пожарной и тревожной 

сигнализации, средств связи, пожаротушения, правила их использования и 

обслуживания; 

- порядок взаимодействия с правоохранительными органами, 

внутренний распорядок школы. 

2.7.2. На вахте у дежурного должны быть: 

- средства мобильной связи; 

- средства тревожной сигнализации; 

- телефоны служб (правоохранительных, ГО, ЧС), администрации 

школы, помощника посла по вопросам безопасности и дежурного 

коменданта Посольства. 

2.7.3. Дежурный обязан: 

- перед заступлением на пост осуществить обход территории школы; 

- проверить исправность средств связи, пожаротушения, документации 

поста; 

- строго обеспечивать пропускной режим в школе; 

- внимательно отслеживать обстановку внутри и вокруг школы, о всех 

подозрительных моментах незамедлительно сообщать администрации 

школы, дежурному коменданту Посольства, помощнику посла по вопросам 

безопасности, а при необходимости сразу звонить в полицию по телефону 

112. 

2.7.4. Дежурному запрещается: 

- покидать пост без разрешения директора школы; 

- допускать на объект посторонних лиц; 

- пропускать незарегистрированный автотранспорт; 

- разглашать посторонним лицам информацию об образовательном 

учреждении и порядке организации его охраны. 

 


