
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №17» 

Приказ 

29.01.2019 г.                          г. Черкесск                            №33-од 

«Об организации пропускного режима в МКОУ «Гимназия № 17» города 

Черкесска 

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

11.03.1992г. №2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации», постановлением Правительства от 07.10.2017г. № 

1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской 

Федерации, в целях обеспечения безопасности обучающихся и обеспечения 

пропускного режима 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

 

1. Осуществлять пропуск обучающихся, преподавателей, работников и 

посетителей только через контрольно-пропускной пункт; 

2.  Допускать обучающихся в здание школы в установленное 

распорядком дня время на основании пропуска. В случае отсутствия у 

обучающегося пропуска учащийся допускается в школу с разрешения 

дежурного администратора; 

3. Посетители и родители (законные представители) обучающихся могут 

быть допущены в здание школы при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, и сообщения цели их посещения. 

Регистрация посетителей и родителей обучающихся в журнале учета 

посетителей при допуске в школьное здание по документу, 

удостоверяющему личность обязательна. После чего посетители, 

родители (законные представители) обучающихся должны 

проследовать в фойе первого этажа и дожидаться разрешения 

дежурного администратора либо охранника (сторожа) проследовать 

дальше. В случае, когда посетителю, родителю (законному 

представителю) необходимо встретиться с учителем, то он должен 

дожидаться преподавателя в фойе первого этажа. В случае, когда 

посетителю, родителю (законному представителю) необходимо 

попасть на прием к директору или к другому члену администрации 

школы, охранник (сторож) должен связаться по телефону с приемной 

директора или с заместителями директора, и только после получения 

разрешения пропустить посетителя, родителя (законного 

представителя). Посетители, родители (законные представители) 

обучающихся, которые находятся в спортивных секциях, кружках, 



дополнительных занятиях, могут дожидаться своих детей только в 

фойе первого этажа;     

4. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с 

пропуском посетителей в здание, сотрудники охраны действуют в 

соответствии с Положением о пропускном и внутриобъектовом 

режимах в школе с обязательным уведомлением дежурного 

администратора; 

5. Ответственным за организацию пропускного режима в школе 

назначить заместителя директора по УВР (ответственного за 

обеспечение безопасности)  Э.М. Байрамукова;  

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

               

 

 

 

 

Директор МКОУ «Гимназия №17 г. Черкесска» ___________ М.М. Эбзеев. 

 

С приказом ознакомлен __________________________ 

 

С приказом ознакомлен __________________________ 

 

С приказом ознакомлен __________________________ 

 

С приказом ознакомлен __________________________ 

 

С приказом ознакомлен __________________________ 

 

С приказом ознакомлен __________________________ 

 

 


