ВЫПИСКА
из инструкции
об организации пропускного режима в государственном учреждении
образования «Средняя школа № 26 г. Могилева»
Настоящая Инструкция составлена на основании примерной Инструкции об организации пропускного режима в учреждениях общего
среднего образования, утвержденной приказом Министерства образования Республики Беларусь 11.03.2019 № 156
1. Общие положения
1.1. Настоящая инструкция определяет организацию и общий порядок осуществления пропускного режима в государственном учреждении
образования «Средняя школа № 26 г. Могилева»» (далее – школа ), в целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения возможных террористических, экстремистских акций, кражи детей и других противоправных проявлений в отношении обучающихся, педагогических работников и технического персонала школы. Выполнение требований
настоящей Инструкции обязательно для всех сотрудников, постоянно или
временно работающих в школе, обучающихся и их законных представителей, всех юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность или находящихся по другим причинам на территории школы.
1.2. Организация пропускного режима
Пропускной режим в школе устанавливается приказом руководителя в соответствии с необходимыми требованиями безопасности.
Пропускной режим — совокупность мероприятий и правил, исключающих возможность несанкционированного прохода лиц, проезда транспортных средств, проноса (провоза) имущества на территорию или с территории школы. Пропускной режим в помещение школы предусматривает комплекс специальных мер, направленных на поддержание и обеспечение установленного порядка деятельности школы и определяет порядок
пропуска учащихся и сотрудников школы, граждан в административное
здание школы.
3.Порядок прохода учащихся, сотрудников, посетителей в школу
3.1. Пропускной режим в здание обеспечивается лицом назначенным
приказом руководителя.
3.2. Учащиеся, сотрудники и посетители проходят в здание через
центральный вход.
3.3. Центральный вход в здание школы должен быть ограничен в рабочие дни, в выходные и нерабочие праздничные дни – закрыт постоянно.
4. Пропускной режим для учащихся
4.1. Вход в здание школы учащиеся осуществляют в свободном режиме. Определен перечень предметов и веществ, запрещенных к хранению и использованию обучающимися в период пребывания в школе согласно приложению.
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4.2. Начало занятий в школе в 8.30.Учащиеся дежурного класса допускаются в здание школы в 7.30, остальные учащиеся — в 7.35 – 8.25.
Учащиеся обязаны прибыть в школу не позднее 8.25
4.3. В отдельных случаях по приказу директора школы занятия могут начинаться со второго (и далее) урока (во всех случаях обучающиеся
должны прийти в школу не позднее, чем за 10 минут до начала занятий).
4.4. В случае опоздания без уважительной причины обучающиеся
пропускаются в школу с разрешения дежурного администратора или классного руководителя.
4.5. Уходить из школы до окончания занятий обучающимся разрешается только на основании личного разрешения учителя, врача или представителя администрации.
4.6. Выход обучающихся на уроки физкультуры, на экскурсии осуществляется только в сопровождении педагога.
4.7. Члены объединений по интересам, секций и других групп для
проведения внеклассных и внеурочных мероприятий допускаются в
УОСО согласно расписанию занятий и при сопровождении учителя.
4.8. Во время каникул обучающиеся допускаются в школу согласно
плану мероприятий на каникулах, утвержденному директором школы.
4.9. В случае нарушения дисциплины или правил поведения обучающиеся могут быть доставлены к дежурному учителю, классному руководителю, администрации школы.
6. Пропускной режим для законных представителей обучающихся
6.1. Законные представители могут быть допущены в школу при
предъявлении документа, удостоверяющего личность.
6.2. С учителями законные представители встречаются после уроков
или в экстренных случаях во время перемены.
6.3. Для встречи с учителями или администрацией школы законные
представители сообщают ответственному за пропускной режим фамилию,
имя, отчество учителя или администратора, к которому они направляются,
фамилию, имя своего ребенка, класс в котором он учится, записываются в
«Журнале учета посетителей».
6.4. Законным представителям не разрешается проходить в школу с
крупногабаритными сумками. Сумки необходимо оставить на посту дежурного и разрешить дежурному их осмотреть с их согласия.
6.5. Проход в школу по личным вопросам к администрации возможен по предварительной договоренности.
6.6. В случае не запланированного прихода в школу законных представителей, дежурный выясняет цель их прихода и пропускает в учреждение только с разрешения администрации.
6.7. Законные представители, пришедшие встречать своих детей по
окончании уроков, ожидают их на улице или у поста дежурного в школе.
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(Законным представителям учащихся 1-х классов разрешено сопровождать их до классного помещения во время перерывов).
10. Порядок пропуска на период чрезвычайных ситуаций и
ликвидации аварийной ситуации
10.1. Пропускной режим в здание школы на период чрезвычайных
ситуаций ограничивается.
10.2. После ликвидации чрезвычайной (аварийной) ситуации возобновляется обычная процедура пропуска.
Разработал заместитель директора
по хозяйственной работе

А.И.Жебит

ПЕРЕЧЕНЬ
Предметов и веществ, запрещенных к хранению и использованию
обучающимися в период пребывания в школе
1.
Алкогольные, слабоалкогольные напитки или пиво, табачные
изделия, электронные системы курения, жидкости для электронных систем курения, систем для потребления табака.
2.
Огнестрельное оружие любого вида, газовое оружие, боеприпасы любого вида или взрывчатые вещества (либо их имитаторы или муляжи).
3.
Спички, зажигалки, легковоспламеняющиеся вещества.
4.
Аэрозольные баллончики с веществами раздражающего действия.
5.
Холодное оружие, колющие, рубящие, режущие предметы (либо их имитаторы или муляжи).
6.
Химические и ядовитые вещества.
7.
Наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги, токсические или другие одурманивающие вещества.
8.
Принадлежности для азартных игр.

