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рIнстр}'ýчл,tя о пр8ýу{:кý{}},! рý}ýýý ýý ý
1" Общве шсдохсецЕя

1" Наgтощая Iшструшшя разработана для обеспечения безопасногопребьваВ-ия обучатощжся в IIIколе, а так Же для коцтроля за приходом иуходом посетителей школы;
2- ПрогrУскной режиМ в шкоJIУ осуществляет дежурный )/читель илиуборщtж служебнъгх помещений;
3, Пропускпой режим в школе осуществляется на основании документ* гдеестъ печать и фотография: паспорт, военный билет, водительское

удостоверение. дневник, учеf{ический билет;4, ,Щанная инструкция распространяется на сотрудников 
^4окУ<<Тарасовская СоШ>, обучающихся, родителей (законных

представителей) и любъж посетителей.
2. Порядок пропуска для обучающихся школы

1, В коридоре (у u*од4 -колы устанавливается .'ост охраны (дежурного
уборщика служебнъж rтомещений);

2. Прогryск обучаЮщихся 1-11-х *u..ou в здание осуществляется черезглавный (парадный) вход, где расположен пост охраны;з. Обучающиеся обязаЕы приходить в школу не позднее 8.50" Занятияначинаются в 9.00.
4. В отдельньж случаях в соответствии с распоряжением или по приказудиректора школы занятия могут начинаться со второго урока. При этомОбl"тающиеся должны прийти в школу не позднее, чеN{ за 10 мин. доначапа занятий;
5, Контролъ за переодеваниеп{ обучающ ихсяв гардеробе (раздевалке)оСУществляет дежурный вахтер и дежурнurИ адr"r".фrор.6, Об)^rающимся не рекомендуется оставлять в карманах верхней одеждыденьги, кIIючи, телефоны, иные ценности.7. Запрещается приноситъ в школу и на её территорию с любой целью ииспользоватъ любым способом оружие, взрывчатые, взрыва- илиогнеопаСные преДметЫ и вещесТва; спирТные напИтки, ЕарКотики, Другиеодурманивающие вещества и яды, гzвовые баллончи ni, uiun*" Другиев€щи и предметы, не имеющие отношения к учебной деятельности.8. ОбучаюЩихся 1-11-х классов с 8.40 самостоятельно проходят к учебнымKJIaccaM.
9, С 8,40 начинается дежурстВо учителей, согласно графика, утвержденногоприк€вом директора школы.
10.ЕслИ обуT ающийсяопоздал, дежурный администратор или деlкурныйучителЬ обязанЫ пропустИть его, сделав отметку об опоздании в журнаJIеопозданий.
11,выходитъ из помещения школы до окончания занятий обучаrощимся

рЕtзрешается толъко по уважительной причине, на основании личного
р€lзрешения уIителя, дежурного администратора.

12,Учитель, дежуРный адмИнистратОр должен поставить в известность (вустной либо ттисьменной форЙе) лЬ*ур"ого уборщика с.ц/жебныхпомещений о досрочном вьжоде ооучающегося из здания школът.



1 З. Посеrцение педагогов родитеJlями (законнъшIи представителями)
ОбlпrаюЩихсЯ осущестВляетсЯ толькО по окоrrllаllии последнего урока, по

предварительной договоренности с учителем. В экстренных случаях

допуск осуществляется на основании разрешеяия дежурного
администратора, при этом в )Itурнале посетителей осуществляется

регистрация времени приходц }хода родитепей (законных

представителей) обулающихся и фамилия учителя или иного сотрудника

школы, к которому пришел посетитель;
14.В школе имеется 4 эвакуационньtх вьIхода, открывать которые имеют

право : дежурный администратор, завед}.ющий хозяйством, ответственн ые

на сJtrIай ЧС;
15.ответственность за открытие запасного выхода несет тот, кто открывает,

а контролирует дежурный администратор;
16.щежурный уборщик служебных помещений контролирует приход и уход

обlпlаюшихся В школе. Щежурный учителъ следит за пропускным

режимом в целом, обеспечивает проход и выход из школы.

17.Учителъ, ведущий последний урок, какое-либо занятие или мероприятие,

должен проводить кJIасс в раздев€цIку и проследить, чтобьi все

обуrающиеся вышли из здания школы.
З. Порядок пропуска для сотрудЕиков школы

1. ЗанятиЯ начинаюТся в 9.00. ПедагогИ, которые проводят первые уроки,
обязаны приходить в шкоJry не позднее 8.45.

В отдельньIх сJц4Iаях, в соответствии с расписанием, утверждеЕным
директором школы, уроки у конкретного педагога могут начинаться t{e с

первого урока (во всех Сл)п{аях педагог обязан прийти в школу не

позднее, чем за 15 минут до начала занятий).
посеrцение педагогов родителями и законными 11редставителями

обlпrающихся осуществляется только по окончании последнего урока9 по

предварительной договоренности с учителем и в то время, когда он не

заняТ выполнением своих професgиональньD( функций. В экстреннъж

случаях допуск осуществляется на основании р;lзрешения дежурнсго
администраторц при этом в журнале посетителей 0суtцествляется

регистрация времени приход4 )гхода родителей (законньiх
представителей) обуrающихся и фамилия учитепя, к которому пришел

посетитель. О каждом посещении педагога родителями и законными
представитеJIями Обlптающихся педагог должен ставить в известность

пост охраны (дежурного уборrшика сл}экебных помещений).
4. Без личного рaврешения директораили письменного разрешения

дежурноГо админИстратора педагогаМ запреrцается внос в школу (вынос

из школы) школьного имущества;
5. Круглосуточный доступ в школу имеIот директор, заведующий

хозяйством, сторожа.
6. В праздничные, вьжодные и не рабочие дни имеют тrраво

беспрепятственного посеlцения школы : директор, адN4инистрация,

заведующий хозяйством, остальные по графику де}курства,

утвержденного директором школы;

2.

a



;]L,:| рядок пропуска родителей (законных пре]ста в IlT е Je l"t ) в rrr Kor1,

1. С учитеЛями родИтели встРечаютсЯ пос__1е \]]OЫtrB Ii,ll1 во вре\Iя переl\,Iены

(в экстренных случаях),

2,УчителяобязаныпреДУПреДиТЬохрану(r.е;ыlр}lоГоВа\Тера)оВI]еь'Iенtd
ВстреЧисроДиТеляМи.аТакя(еоВl]е\{ении\IесТеПроВе.]енr{я
родительских собраний,

З. Проход в школу родителей по ли,tныll вопрос_аt] 
1:]]:,:исrрацIil{

возможеН по предварителънОй договоРенЕlостИ с саrtойt ад*ltинис,грацt,lеl4" {)

чем охрана (дежурrurИ уОЬ|шик сjl),я\Ьбrrоr* помеrцений) лол>ltна бы,.ь

проинформирована заранее,

4. !,лЯ встречИ с учителЯми илИ адмIлнисТрациеЙ школЫ родители сообш{аю г

охране(дежУрномУУборшикУсЛ'чпtебныхПоl\'tешений)лляреГисТрацИ}.]R
<Пtурналr. rЬЬ"r"r"лей> фамилию. и\{я. отчество учите"I1я ил1]

аДМинистраТора,ккоТороМУонинаПраВЛЯюТсЯ.фамилию,иМясtsоеГо
ребенка, класс, в KoTopoN4 он,ччится,

5.РодителяМнераЗрешаеТсяПроХоДиТЬВшко-Ц).скрYПногабаритныпли
преДМеТаМи,ВПроТиВноIчIсЛуЧаеон}lосТаВjIяЮТI'IхнаПос.rУохраныt]Лi,I

разрешают их осмотретъ, _i, охрана
6.ВсJryЧаеНеЗаПланироВанноГопрИхоДаВrПкоЛ\iроДtлТелер

выясняет цель их прихода и пропчскает их только с разрешен1,1я

администрации,
'7. Родители, приШедшие встречатъ своих детей по окоt{чаuии уроков,

ожидают их на улице или возле входа внутри помешения,

5. Порядок пропуска для посторонних посет[lтелей школы

1. Посешение сотрудников школы посторонними посетителямt,{

осУlцесТВляетсяпопреДВарительнойДоГоВоренНосТИ'окоторой
сотруднИк ставиТ u ,r.u..rrrостъ работника о.хрань1 (дежурного уборшrtка

служебньгх полrешений ),

2.ПосеЩениеПеДаГоГоВос}.rшесТВляеТсяТоЛЬкоВоВнеУроL]ноевремя.В
экстренных случаях доп\, с к по сторонних посетител ей осу rIlестtsляе,Iс я на

основании разрешения деiкурного адN,Iинистратора, При этом в яiурна-Ilе

осУшесТВЛяеТсяреГИсТраЦияВреМенt.lПрихоДа'уХоДа,ПасПорТНЫеДзННЬlе
посетитеЛей и фамИлия учителя илИ иногО сотрудЕИка rпкоJIы, к которо\1\,

пришел посетителъ;
3.ПроrryскоМДЛяпосеТиТеЛейслухtиТДокУN{ент(сфотографией),

удостоверяюrчий личностъ ;

6. f[орядок доrrу.*u Транспортных Средств на территорию lпколы

1.ТранспорТныесреДстВанаТерриТориюшкоЛыДопуска}оТсянаосНоВаl{i]li
договоренности и ранее представлеt{ных данных о Тс: государственньil'i

номер, цвет и марка;

2..Щогг,чскспеЦТрансПорТанаТерриТориюшкоЛЫосуЩесТВЛяеТсяВс.]-]чltас
ЧС; т:,гт /1псl]тI"\2нсПt..11-

З. Охрана Ii]Ii а.f\lliнисТратор в слlчае ЧС доляtны встрети,гь спецТраНСПtri,,

и прово]r{ть к rrecTy ЧС:
'7. Порядок и правlt,-rа соб;rюдения внутри объектового режима



l_ оfoШ 1тятгпЪ террIrгоРии, помеЩениЙ охраноЙ (лежурнЫМ СТОРОrКеП,t)
оqi,шýrетяется Ее реже 3-х раз в сутки.З Двryршпа сторож особое внимание должен обращать на закрытость
щR зitч)ытость кабинетов, целостностъ дверей, окон; *," lor,y"nuru
ryШьшаtпля на территории ОУ посторонних лиц.

5_ С IюЕедельника по субботу в школе назначается дежурный
я_тrrиЕ-цстратор;

4- Дехryрство утверждается директором школы;
5- Дежурный во время рабочей смены не должен оставлять пост охраны;
6. Пост охраны (дежурный уборщик слryжебных помеrцений) длrя

поддержаниrI вЕутри объектового режима контролирует сдачу ключей от
кабинетов, требуют защрытия окон, форточек rдверей .rр" опоrrчании
работы и т.д.
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