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В целях обеспечения безопасности обучающихся, педагогов, работников, сохран-

ности имущества, предупреждения террористических актов, а также соблюдения необхо-

димого санитарного режима в помещениях учебного заведения, вводится пропускной ре-

жим в гимназии. 

Ответственность за организацию пропускного режима возлагается на заместителя 

директора по АХР приказом директора. 

Контроль обеспечения пропускного режима на территории гимназии осуществля-

ется в виде проверки директором или дежурным администратором. 

 

 1. Общие положения:  

1.1. Настоящее Положение определяет основные требования и порядок организации про-

пускного режима на территории ГБОУ гимназии № 52 Приморского района Санкт-

Петербурга. 

1.2. Выполнение требований настоящего Положения обязательно для обучающихся, педа-

гогического состава, всех работников, постоянно или временно работающих в гимназии, 

всех юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность или находя-

щихся по другим причинам на территории школы. 

1.3. Пропускной и внутриобъектовый режим – порядок, устанавливаемый организацией, 

доведенный до сведения персонала, обучающихся и посетителей объекта охраны и обес-

печивающий совокупность мероприятий и правил, исключающих возможность несанкци-

онированного прохода лиц, проезда транспортных средств, проноса (провоза) имущества 

на территорию или с территории гимназии. 

1.4. Территория гимназии - здание, в котором размещается гимназия, и прилегающая к 

нему территория. 

1.5. Пропускной и внутриобъектовый режим в гимназии обеспечивает сотрудник частного 

охранного предприятия, а также вахтер и дежурный администратор. Пропускной режим в 

здание гимназии осуществляется через систему контроля доступа с обязательным прикла-

дыванием электронного ключа-карточки к считывателю. Основной пункт пропуска (вахта) 

оснащается комплектом документов по вопросам безопасности образовательного учре-

ждения. Калитки для входа на территорию учреждения открыты во время входа и выхода 

основного потока учащихся и закрыты на время прохождения учебного процесса. 

В соответствии с договором на оказание охранных услуг, заключенным гимназией 

с частным  охранным предприятием, сотрудник частного охранного предприятия при 

обеспечении внутриобъектового  и пропускного режима в пределах гимназии имеет право 

требовать от персонала и посетителей гимназии соблюдения  внутриобъектового и про-

пускного режимов, осуществлять допуск лиц на территорию гимназии при предъявлении 

ими документов, дающих право на вход (выход) лиц, въезд (выезд) транспортных средств, 

внос (вынос), ввоз (вывоз) имущества на территорию и с территории гимназии и произво-

дить в пределах, установленных законодательством РФ на объектах охраны, на которых 

установлен пропускной режим, осмотр въезжающих на территорию гимназии  и выезжа-

ющих с территории гимназии транспортных средств, а также осмотр вносимого на терри-

торию гимназии и выносимого с территории гимназии имущества 

1.6. Стоянка автотранспорта (за исключением случаев разгрузки-погрузки или экстренных 

случаев) запрещены. Вахтер или сотрудник частного охранного предприятия открывает 

ворота для въезда только автотранспорта обслуживающих организаций.  Въезд остального 

транспорта осуществляется только по согласованию с заместителем директора по АХР с 

записью данных об автотранспорте в журнал учета транспортных средств. 

1.7. Движение автотранспорта по территории образовательного учреждения разрешено не 

более 5 км/час. Парковка автомашин, доставляющих материальные ценности, продукты, 

осуществляется у запасного выхода с соблюдением всех мер безопасности и правил до-

рожного движения. 
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1.8. При выполнении в образовательном учреждении строительных и ремонтных работ 

допуск рабочих осуществляется по списку, предоставленному подрядной организацией и 

согласованному с  директором образовательного учреждения. 

1.9. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском посетителей в 

здание общеобразовательного учреждения, вахтер действует по указанию директора гим-

назии или дежурного администратора. 

 

2. Пропускной режим для обучающихся и родителей  

(законных представителей) в гимназии: 

2.1. Обучающиеся могут находиться в здании гимназии: 

понедельник - пятница с 8.00 до 20.00; суббота с 8.00 до 17.00 (на пл. Богатырского пр.). 

2.2. В случае опоздания на урок ученик предоставляет заявление от родителей или справ-

ку (направление) от врача. Если опоздание без уважительной причины, то дежурный ад-

министратор вносит замечание ученику в специальный журнал. 

2.3. Во время учебного процесса и на переменах ученикам не разрешается выходить из 

здания гимназии (разрешается только в сопровождении педагогического работника, по 

пропуску на школьном бланке, либо по устному согласованию с родителями и админи-

страцией гимназии в экстренных случаях). 

2.4. После уроков проход учащихся в гимназию возможен только на дополнительные за-

нятия по расписанию. Педагог дополнительного образования встречает группу детей в 

холле – вестибюле 1-го этажа и сопровождает в кабинет. По окончании занятий педагог 

дополнительного образования провожает учащихся до 1-го этажа. 

2.5. Время утреннего открытия входов на территорию гимназии:  
        калитка № 1 (центральный вход):                       07 час.50 мин. до 09 час. 35 мин  

       калитка № 2:                                                          07 час.55 мин. до 09 час. 30 мин.                                                                              

       Время дневного открытия входов на территорию гимназии:  
         калитка № 1 (центральный вход):                      12 час.20 мин. и до конца дня  

       калитка № 2:                                                          12 час.20 мин. до 14 час. 20 мин. 

2.6. Согласно части 1 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ образовательная 

организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической 

деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации. 

Соответственно, принятие решения на допуск (отказ в допуске) родителей в 

образовательные организации является прерогативой самих образовательных 

организаций. Согласно пункту 3 части 6 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ 

образовательная организация обязана соблюдать права и свободы родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. В связи с чем, в каждом конкретном 

случае решение принимается руководителем образовательной организации с учетом 

действующего законодательства. 

 2.7. Во время образовательного процесса до окончания 7-го урока (до 15.15) родители 

(законные представители) в гимназию не допускаются. В экстренных случаях проход ро-

дителей (законных представителей) в гимназию во время образовательного процесса со-

гласовывается с директором или дежурным администратором. Для встречи с учителями 

или администрацией гимназии после уроков родители (законные представители) сообща-

ют сотруднику вахты фамилию, имя, отчество учителя или администратора, к которому 

они направляются, фамилию, имя своего ребенка, класс в котором он учится, и предъяв-

ляют свой документ, удостоверяющий личность. 

2.8. Учителя обязаны предупредить вахтера о времени встречи с родителями, а также о 

времени и месте проведения родительских собраний. 

2.9. При проведении мероприятий классные руководители, учителя заранее уведомляют 

вахтера о проведении мероприятия и предоставляют согласованный с директором гимна-

зии или заместителем директора по АХР список приглашенных на мероприятие. 
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2.10. Родители с крупногабаритными сумками в гимназию не допускаются. 

2.11. Родители, пришедшие встречать своих детей по окончании уроков, кружков, секций, 

ожидают их во дворе; при неблагоприятных погодных условиях с разрешения админи-

страции – во входной зоне гимназии рядом с вахтой. 

 

3. Пропускной режим для посторонних (случайных) лиц, бывших обучающихся: 

3.1. Если вахтер гимназии не предупрежден о приходе посторонних (случайных) лиц, то 

необходимо выяснить цель их прихода, проверить документы, удостоверяющие личность, 

и доложить о посетителях администрации гимназии. Пропускать этих лиц разрешается 

только по согласованию с администрацией. 

3.2. Посторонние и /или случайные лица с крупногабаритными сумками в гимназию не 

допускаются. 

3.3. Посетители, о приходе которых вахтер предупрежден, могут пройти в гимназию, 

предъявив документы, удостоверяющие личность. 

3.4. При проведении спортивных соревнований, конкурсов, олимпиад, ярмарок, ГИА на 

базе гимназии, сторонние участники обязаны предоставить вахтеру приказ о проводимом 

мероприятии, список детей и удостоверение личности ответственного за сопровождение. 

3.5. Все посетители регистрируются на вахте в журнале учета посетителей. 

3.6. Запрещается торговля и распространение рекламы в стенах гимназии лицами, зани-

мающимися коммерческой деятельностью, а также впуск торговых агентов в помещение 

гимназии. 

 

4. Пропускной режим для вышестоящих организаций и проверяющих лиц: 

4.1. Представители официальных государственных учреждений проходят в гимназию по-

сле предъявления удостоверений. Запись в журнал посещения гимназии должна быть сде-

лана обязательно. 

4.2. О приходе официальных лиц вахтер докладывает директору гимназии, если их визит 

заранее не был известен. 

4.3. Охранник (вахтер) сопровождает должностное лицо до места назначения. 

Примечание: 

Все операции (презентации, распространение билетов, литературы, методических 

материалов, фотографирование, видеосъемка и т.п.) без личного распоряжения директора 

гимназии категорически запрещены.  

 

К документам, удостоверяющим личность граждан, относятся: 

Для граждан Российской Федерации — паспорт гражданина Российской Федерации, во-

дительское удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность. 

Для сотрудников РОО, МО, Администрации, МВД, ФСБ, Прокуратуры и т.д. — служеб-

ные удостоверения личности указанных органов. 

Для граждан иностранных государств — паспорт гражданина данной страны. 

Нормативные документы: 

ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

Письмо Мин. образования и науки РФ «Об обеспечении безопасности в образовательных 

учреждениях» № 03-1572 от 30.08.2005 г. 

Методические рекомендации по участию в создании единой системы обеспечения без-

опасности образовательных учреждений РФ № 03-1423 от 04.06.2008 г. 

Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.07.2010 № 01-13-2042/10 «Ме-

тодические рекомендации по обеспечению антитеррористической защищенности объек-

тов с массовым пребыванием граждан». 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 
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