
 

 

 

 

Положение об организации контрольно-пропускного режима  
в КОГОБУ ШОВЗ г. Кирово-Чепецка 

 

 Положение (далее - Положение) об организации контрольно-пропускного режима в 

здание КОГОБУ ШОВЗ г. Кирово-Чепецка (далее Школа), разработано с целью обеспечения 

безопасного пребывания учащихся и сотрудников школы, также устанавливает порядок 

осуществления пропускного режима. 
 

1. Пропускной режим для обучающихся 

1. Учебные занятия в Школе начинаются в 800. Обучающиеся обязаны прибыть в 

Школу не позднее 750. 

2. В отдельных случаях в соответствии с расписанием или по приказу директора 

Школы занятия могут начинаться позднее. При этом обучающиеся должны прийти в Школу 

не позднее, чем за 10 минут до начала занятий. 

3. Пропуском для обучающихся служит дневник учащегося. 

4. Обучающиеся отдельных классов организованно проходят в класс вместе с 

классными руководителями (педагогами). 

5. В целях обеспечения безопасности, жизни и здоровья обучающихся, выходить из 

здания Школы до окончания занятий обучающимся разрешается только на основании 

личного разрешения учителя или дежурного администратора. 

6. Обучающиеся, опоздавшие на занятия, обязаны написать объяснительную записку 

на имя своего классного руководителя или дежурного администратора. 

7. Без личного разрешения директора или письменного разрешения дежурного 

администратора обучающимся Школы запрещается внос в школу (вынос из школы) 

школьного имущества. 

8. В случае нахождения дневника на проверке у классного руководителя и отсутствия 

пропуска обучающийся проходит в Школу в сопровождении классного руководителя, а при 

его отсутствии на основании разрешения дежурного администратора. 

 

2. Пропускной режим для сотрудников школы 

1. Учебные занятия в школе начинаются в 800. Педагоги, которые проводят первые 

уроки, обязаны прибыть в школу не позднее 745. В остальных случаях педагоги обязаны 

прийти в Школу не позднее чем за 15 минут до начала своих занятий. 

2. Пропуском для сотрудников служит документ с фотографией, удостоверяющий их 

личность, или пропуск с фотографией. 
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3. Без личного разрешения директора или письменного разрешения дежурного 

администратора педагогам запрещается внос в Школу (вынос из школы) школьного 

имущества. 

 

3. Пропускной режим для родителей (законных представителей) обучающихся 

1. Пропуском для родителей (законных представителей) обучающихся служит 

документ с фотографией, удостоверяющий личность. 

2. Посещение педагогов родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется только во внеурочное время. В экстренных случаях допуск родителей 

(законных представителей) обучающихся осуществляется на основании разрешения 

дежурного администратора. При этом в журнале посетителей осуществляется регистрация 

времени прихода, ухода, паспортные данные родителей (законных представителей) 

обучающихся и фамилия учителя или иного сотрудника Школы, к которому пришел 

посетитель. 

3. Родители (законные представители) обучающихся, их родственники, встречающие 

детей по окончании учебных занятий, ожидают на 1 этаже здания школы. 

4. Без личного разрешения директора или письменного разрешения дежурного 

администратора родителям (законным представителям) обучающихся запрещается внос в 

школу (вынос из школы) любых предметов. 

 

4. Пропускной режим для посторонних посетителей школы 

1. Посещение сотрудников Школы посторонними посетителями осуществляется по 

предварительной договоренности, о которой сотрудник ставит в известность работника, 

осуществляющего пропускной режим. Посещение педагогов осуществляется только во 

внеурочное время. В экстренных случаях допуск посторонних посетителей осуществляется 

на основании разрешения дежурного администратора. При этом в журнале посетителей 

осуществляется регистрация времени прихода, ухода, паспортные данные посетителей и 

фамилии учителя или иного сотрудника Школы, к которому пришел посетитель. 

2. Пропуском для посетителей служит документ с фотографией, удостоверяющий 

личность. 

3. Без личного разрешения директора или письменного разрешения дежурного 

администратора посетителям запрещается внос в Школу (вынос из школы) любых предметов. 
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