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В разделе 1. Общие положения:

1.1. Пункт 1.2. изложить в новой редакции: «Положение принимается 

на общем собрании работников учреждения и утверждается 

приказом директора учреждения. Дополнения и изменения в 

настоящее положения вносятся по приказу директора 

учреждения».

1.2. Пункт 1.3. изложить в новой редакции: «Настоящее положение 

регламентирует контрольно-пропускной и внутриобъектовый 

режимы в - учреждении. Контрольно-пропускной и 

внутриобъектовый режимы вводятся в целях обеспечения 

безопасности обучающихся (воспитанников) и сотрудников 

учреждения, а также сохранности имущества и предупреждения 

террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций в 

учреждении».

В разделе 2. Порядок пропуска обучающихся (воспитанников),

сотрудников учреждения, посетителей, вноса (выноса) материальных

ценностей:

2.1. Пункт 2.6. дополнить строкой следующего содержания: «Время 

ожидания родителями (законными представителями) 

регламентируется приказом по учреждению».

2.2. Пункт 2.9. изложить в новой редакции: «Лица, не связанные с 

образовательным процессом, посещающие учреждение по 

служебной необходимости, пропускаются при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность, по согласованию с 

директором (руководителем отделения) или лицом, его 

замещающим (дежурным администратором), с записью в «Книге 

учета посетителей» и по общему правилу сопровождаются 

ответственным сотрудником либо проходят самостоятельно (по 

решению администрации).



2.3. В пункте 2.11 после слов «В нерабочее время, праздничные и 

выходные дни учреждение имеют право посещать: директор и 

заместители директора, руководители структурных 

подразделений» дополнить словом «отделений».

2.4. Пункт 2.15. изложить в новой редакции: «В случае экстренной 

необходимости сотрудники образовательного учреждения 

(сотрудники ЧОП, вахтеры, сторожа) имеют право осмотреть 

содержимое сумок, пакетов, свертков, коробок и другой ручной 

клади, вносимой в образовательное учреждение или выносимой 

из него, либо задержать посетителя до приезда 

правоохранительных органов».

3. В разделе 3. Порядок допуска на территорию транспортных средств,

аварийных бригад, машин скорой помощи:

3.1. Пункт 3.3. дополнить строкой следующего содержания: 

«Порядок парковки личного транспорта родителей (законных 

представителей регламентируется приказом по учреждению».

4. В раздел 4. Порядок и правила соблюдения внутриобъектового режима:

4.1. В пакете документов, который должен находиться на рабочем 

месте сотрудников, осуществляющих контрольно-пропускной и 

внугриобъектовый режимы в учреждении, находятся списки 

родителей (законных представителей) по классам.


