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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА И ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ В ЗДАНИИ АОУ ДОД ДД(Ю)Т
г.Южно-Сахалинска
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Регламента

образовательных

учреждений в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации»», иными федеральными законами. Цель настоящего положения установление

надлежащего

порядка работы и создание безопасных

учащихся и сотрудников АОУ ДОД ДД(Ю)Т , а также исключения
проникновения

посторонних

лиц, выноса служебных

документов

и

условий

для

возможности
материальных

ценностей, иных нарушений общественного порядка.
1.2.

Контрольно-пропускной

режим

-

совокупность

мероприятий

и

правил,

исключающих возможность несанкционированного прохода лиц, проезда транспортных
средств, проноса (провоза) имущества на территорию или с территории учреждения.
Контрольно-пропускной

режим

в

помещение

школы

предусматривает

комплекс

специальных мер, направленных на поддержание и обеспечение установленного порядка
деятельности ДД(Ю)Т и определяет порядок пропуска учащихся и сотрудников, граждан в
здание.
1.3. Ответственность за осуществление контрольно-пропускного режима в ДД(Ю)Т
возлагается на:
-

директора учреждения (или лица, его замещающего).
охранника;

1.4.

Контроль

за

соблюдением

контрольно-пропускного

режима

участниками

образовательного процесса в ДД(Ю)Т возлагается на:
- дежурного администратора;
- охранника.
1.5. Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех сотрудников,
постоянно или временно работающих в ДД(Ю)Т, учащихся и их родителей, всех
юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность или находящихся по
другим причинам на территории ДД(Ю)Т.
1.6. Сотрудники АОУ ДОД ДД(Ю)Т, учащиеся и их родители должны быть ознакомлены
с настоящим Положением.
1.7. В целях ознакомления посетителей с пропускным режимом и правилами поведения
настоящее Положение размещается на информационных стендах в холле первого этажа
здания АОУ ДОД ДД(Ю)Т и на официальном Интернет-сайте.
2. ПОРЯДОК ПРОХОДА УЧАЩИХСЯ, СОТРУДНИКОВ, ПОСЕТИТЕЛЕЙ В
ПОМЕЩЕНИЕ ДД(Ю)Т
2.1. Пропускной режим в здание обеспечивается сотрудниками охранного агентства.
2.2. Учащиеся, сотрудники и посетители проходят в здание через центральный вход.
2.3. Открытие/закрытие дверей центрального входа

с 20.30 до 07.00 осуществляется

охранником.
3. КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ДД(Ю)Т
3.1. Директор АОУ ДОД ДД(Ю)Т, его заместители, заведующие отделами, секретарь,
педагоги и другие сотрудники могут проходить и находиться в помещениях школы в
любое время суток, а также в выходные и праздничные дни, если это не ограничено
текущими приказами ответственного за контрольно-пропускной режим.
3.2. Педагогам рекомендовано прибыть в ДД(Ю)Т не позднее, чем за 15 минут до начала
занятий.

