
 

 

                                                                                   Приложение 1 к приказу № 174 от 31.08.16 г. 

 
ИНСТРУКЦИЯ  

для работников МОУ «КСОШ №3»  

ИЧС № 028-16 

 

О пропускном режиме МОУ «КСОШ №3» 
Пропускной режим в школе осуществляется путем дежурства администрации ОУ, 

педагогических работников, ответственного за пропускной режим согласно  утверждаемым 

графикам. 

 

1. Вход в здание школы обучающихся осуществляется только по ученическим билетам 

установленной формы. В случае систематического опоздания без уважительной причины 

ученики пропускаются на уроки с разрешения дежурного администратора. 

 

2.  Выход учеников из школы до окончания занятий без сопровождения педагога или разрешения 

администрации запрещѐн. Если учебные занятия в классе заканчиваются  раньше обычного, то 

обучающихся в гардероб приводит учитель, который вел этот урок. 

 

3.  При необходимости выход обучающихся  из школы возможен только по специальному 

бланку-разрешению, который подписывает классный руководитель и заместитель директора по 

безопасности; а в его отсутствие в школе – дежурный администратор. 

 

4.  Бланк-разрешение на выход из школы обучающемуся выдает классный руководитель  на 

основании устного или письменного заявления родителей (или законных представителей) или 

документа медицинского работника (справки,  направления, талона на прием к врачу). 

 

5.  При оформлении бланка-разрешения на выход классный руководитель обязан: 

  - поставить родителей (или законных представителей) ребенка в известность о случившемся; 

  - предложить родителям (или законным представителям) забрать ребенка из школы или 

получить согласие на то, чтобы отпустить обучающегося из школы.                

 

6.  По бланку-разрешению ученик получает в гардеробе свои вещи. Бланк сдает на вахте для 

регистрации в специальном журнале. 

 

7.  Запрещѐн вход в школу любых посетителей в случае их отказа предъявить документ 

(паспорт), удостоверяющий личность, и объяснить цель посещения школы. 

 

8.  Лица, прибывающие по личным вопросам, пропускаются только по предварительному 

согласованию с администрацией школы и регистрацией в журнале учѐта посетителей. Телефон 

секретаря школы – 222-85. 

 

9.  Родители (или законные представители) обучающихся пропускаются в школу во время, 

указанное администрацией, классным руководителем, учителем или воспитателем группы 

продленного дня. 

 

10. Хождение родителей (или законных представителей) по школе во время проведения учебного 

процесса запрещается. Место ожидания детей – вестибюль школы (около главного входа). 
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