
Из инструкции о внутриобъектовом и пропускном режиме: 
 

Обучающиеся допускаются в здание МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» в 
установленное распорядком дня время по электронной карте – пропуску, или временному 
пропуску образца, установленного руководителем (директором) образовательного 
учреждения, или на основании списков обучающихся, утвержденных руководителем 
МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля». В случае отсутствия обучающегося в списках, при 
отсутствии пропуска или электронной карты, обучающиеся допускаются в 
образовательное учреждение с разрешения руководителя МАОУ «СОШ № 13 им. 
М.К.Янгеля» или дежурного администратора.  

 
Массовый допуск обучающихся в образовательное учреждение осуществляется до 

начала занятий; обучающиеся выпускаются из образовательной организации после 
окончания занятий. На переменах обучающиеся выпускаются из образовательной 
организации по согласованию с классным руководителем или с дежурным 
администратором. В период проведения занятий обучающиеся допускаются в 
образовательное учреждение и выпускаются из него только с разрешения руководителя 
(директора) МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля», заместителя директора по безопасности 
образовательного процесса, или дежурного администратора.  

 
      Члены кружков, других групп для проведения внеклассных и внеурочных 
мероприятий допускаются в образовательную организацию по спискам, заверенным 
руководителем (директором) МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» или при предъявлении 
пропуска (использования электронной карты) установленного образца.  

 
Из инструкции о внутриобъектовом и пропускном режиме: 

 
Родители могут быть допущены в МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт), или при предъявлении 
пропуска ребенка при наличии в списках обучающихся его ребенка. Регистрация 
родителей обучающихся производится в Журнале регистрации посетителей при проходе в 
здание МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля».  

 
Родители и другие посетители, не желающие проходить регистрацию или не имеющие 

документа, удостоверяющего личность, в образовательное учреждение НЕ допускаются 
       
      Родители (законные представители) ожидают своих детей за пределами здания 
образовательного учреждения или в отведенном месте в вестибюле с разрешения 
заместителя директора по безопасности образовательного процесса, дежурного 
администратора. 
 
      Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие образовательное 
учреждение по служебной необходимости, пропускаются при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность и по согласованию с руководителем МАОУ «СОШ № 13 им. 
М.К.Янгеля» (заместителем директора по безопасности образовательного процесса), а в их 
отсутствие – дежурным администратором, с записью в Журнале регистрации посетителей. 
 
        При наличии у посетителей МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» каких-либо вещей 
вахтёр (сторож) предлагает добровольно предъявить содержимое ручной клади.  
        В случае отказа вызывается дежурный администратор МАОУ «СОШ № 13 им. 
М.К.Янгеля», посетителю предлагается подождать его у входа. При отказе предъявить 



содержимое ручной клади дежурному администратору посетитель не допускается в 
образовательное учреждение.  
        В случае если посетитель, не предъявивший к осмотру ручную кладь, отказывается 
покинуть образовательное учреждение, вахтер (сторож) либо дежурный администратор, 
оценив обстановку, информирует руководителя (заместителя руководителя учреждения) и 
действует по его указаниям, при необходимости вызывает наряд полиции, применяя 
средство тревожной сигнализации. 
 

Из инструкции о внутриобъектовом и пропускном режиме: 
 

Посетителю ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 

-приносить в помещение и на территорию образовательного учреждения и 
употреблять алкогольную продукцию, в том числе пиво и слабоалкогольные напитки;  

- пытаться пройти на территорию образовательного учреждения в состоянии 
опьянения или с остаточными явлениями употребления спиртных напитков;  

-приносить на территорию образовательного учреждения табачные изделия, газовые 
зажигалки, газовые баллоны, наркотические и психотропные средства, иные 
потенциально опасные психоактивные вещества и предметы, предназначенные для 
курения или введения в организм иным способом психоактивных веществ;  

-приносить предметы, предназначенные для распыления ядовитых или раздражающих 
веществ;  

-приносить легковоспламеняющиеся жидкости и взрывопожароопасные предметы;  
-приносить все виды оружия, перечисленные в статье 6 Закона «Об оружии» № 150-ФЗ 

в действующей редакции и предметы, которые могут быть использованы в качестве 
оружия;  

-курить на территории образовательного учреждения;  
-наносить на фасады и стены внутренних помещений образовательного учреждения 

надписи и рисунки, расклеивать без письменного разрешения руководителя МАОУ «СОШ 
№ 13 им. М.К.Янгеля» объявления, плакаты, другую рекламную продукцию и 
информационные сообщения;  

-осуществлять кино-видео-фотосъемку без письменного разрешения руководителя 
образовательного учреждения  

-нарушать правила пожарной безопасности, установленные для образовательного 
учреждения (образовательной организации).  
 
Запрещается использовать территорию объекта для занятий предпринимательской или 
иной деятельностью, противоречащей Уставу МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля», 
торговать (в том числе) в неустановленных местах или в неустановленное время без 
письменного разрешения руководителя образовательной организации;  
 
Запрещается приносить на территорию литературу, печатные и рукописные материалы, 
видео-аудио материалы экстремистской и террористической направленности, вести иную 
деятельность, возбуждающую национальную или религиозную рознь и нетерпимость, 
проявлять дискриминацию и унижение других людей.  
 
 


