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Положение о пропускном режиме
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учрежд

городского округа ((Город Архангельск)
<<Средняя школа NЬ 10>

1. Задача пропускного режима - обеспечить безопасность участников образовательного процесса
и общественный порядок в помещениях школы и на ее территории.

2. Участниками образовательного процесса являются учациеся школы, родители учащихся
(лица, их заменяющие), администрация и учителя шкоJш, вспомогательный персонал и иные
лица, состоящие в штате школы.
Учителя и другие работники школы проходят в здание школы, имея пропуск.
Учащиеся проходят в здание школы без пропусков.
Родители (лица, их заменяющие) имеют право пройти з здание школы с разрешения админи-
страции школы, предъявив вахтеру документ, удостовФяющий личность, зарегистрировав-
шись в <Журнале регистрации посетителей школы Ns l)D у вахтера. ,

6, Родители ожидают и встречают своих детей на территOрии школьного двора.
'l, Граждане, посещающие школу с определенной целью, имеют право пройти в здание школы с раз-

решения администрации школы, предъявив вахтеру документ, удостоверяlощий личность (пас-
порт, военный билет, служебное удостоверение) зарегfiстрировавшись в <Журнале регистрации
посетителей школы Ns 10) у вахтера.

8. Родители и другие лица могут посетить школу (пройти в здание школы) без предъявления документа,

удостоверяющего личность, в случае предварительной договорецности с работни-
ком школы. В данном случае работник школы обязан Е.стретить посетителя в вестибюле
школы.

9. Родители (лица, их заменяющие) имеют право пройти в здание школы без предъявления документов,
удостоверяющих личность, в период проведения родитGльских собраний, конференций, внеклассных
воспитательных мероприятий в соответствии с планом работы школы. В этих случаях действия вахте-

ра регламентируются особым распоряжением директоFа школы.
10. Учащиеся школы и другио лица, занимающиеся в сgкциях, имоют право пройти в спортивный зал

школы только в сопровождении руководителя секции. Руководитель секции встречает их у вах-
ты.

1 1. Студенты высших и средних специальных учебных заведений, проходящие практику в школе Nэ 10, а
также руководители практики и методисты имеют право пройти в школу согласно спискам, представ-
ленным учебными заведениями и утвержденным директором школы. При этом они обязаны предъявить
вахтеру документы, удостоверяющие личность (паспорт или студенческий билет).

12. Посторонним лицам, не являющимся участниками образовательного процесса и не имеющим
конкретной цели посещения, связанной с образовательпым процессом, а также лицам, находя-
щимся в состоянии алкогольного или наркотического )пьянения, пребывание в здаЕии школы за-
прещено.

tз. Пребывание в здании и натерритории школы лиц с огЕестрельным, холодным, взрывчатым, мета-
тельным, газовым оружием запрещено.
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