
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17» 

(МАОУ СОШ № 17) 

 
 

ПРИКАЗ 

 

г.Тобольск 

27 сентября  2016г.                    № 120 - О 

 
Об организации пропускного и  

внутриобъектового режима 

 
В целях усиления антитеррористической защищенности,    обеспечения 

надежной охраны здания, помещений и имущества, безопасного 

функционирования образовательного учреждения, своевременного 

обнаружения и предотвращения опасных ситуаций, поддержания порядка и 

реализации мер по защите персонала, учащихся в период их нахождения на 

территории, в здании и упорядочения работы учреждения,  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Положение об организации пропускного режима в МАОУ 

СОШ № 17 (приложение 1). 

1.2. Инструкцию об организации пропускного режима в МАОУ 

СОШ № 17 (приложение 2). 

1.3. Правила поведения посетителей в МАОУ СОШ № 17 

(приложение 3). 

1.4. Перечень предметов, запрещенных к внесению в здание и на 

территорию МАОУ СОШ № 17 (приложение 4). 

1.5. Список автотранспорта, имеющего разрешение на въезд на 

территорию МАОУ СОШ № 17 (приложение 5). 

2. Запретить беспрепятственный доступ в школу посторонних лиц, за 

исключением сотрудников школы и учащихся.  
3. Осуществлять пропускной режим в соответствии с Положением об 

организации пропускного режима, Инструкцией об организации 

пропускного режима, Правилами поведения посетителей МАОУ СОШ № 

17. 

4. Лиц, не связанных с образовательным процессом, посещающих школу по 

служебной необходимости, пропускать при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, по согласованию с директором школы или 

лицом, его замещающим, с записью в "Книге учета посетителей".  
5. Ограничить нахождение родителей (законных представителей) и иных 

посетителей в здании школы холлом 1 этажа.  



6. Встречи с учителями родителям (законным представителям) осуществлять 

только во внеурочное время в холле 1 этажа, на классных собраниях. В 

экстренных случаях допуск родителей (законных представителей) 

осуществляется на основании разрешения администрации школы.  
7. Заместителю директора по АХЧ, дежурному администратору, вахтеру, 

сторожам не допускать пребывание родителей (законных представителей) 

и иных посетителей в учебных кабинетах и коридорах 1-3 этажей во время 

учебного процесса без разрешения администрации школы 
8. Вахтеру, ответственному за пропускной режим, в период занятий 

допускать в школу учащихся и выпускать их с разрешения директора, 

заместителя директора по УВР или дежурного администратора  
9. Массовый выход учащихся начальной школы осуществлять организованно 

до выхода из школы в присутствии классного руководителя  
10.  Родителям (законным представителям) ожидать своих детей за пределами 

здания школы или у поста дежурного.  
11.  Классным руководителям 1-11 классов при организации открытых 

мероприятий, родительских собраний сообщать о проведении всех 

мероприятий в школе администрации школы и ответственному за 

пропускной режим.  
12.  Выдача справок и любых других документов для родителей (законных 

представителей) проводится при предъявлении оригинала паспорта 

законного представителя и свидетельства о рождении ребенка.  
13.  В случае возникновения любых конфликтных ситуаций немедленно 

использовать систему экстренного вызова полиции  
14.  Классным руководителям довести данный приказ до сведения родителей 

(законных представителей) и учащихся.  
15.  Администратору школьного сайта разместить документы о пропускном 

режиме на сайте школы.  
16.  Ответственность за соблюдение настоящего приказа персонально 

возложить на заместителей директора школы  (Зорина Н.Г., Попова Н.А., 

Ястребова М.И., Федорчук И.А.).  
17.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 
 

Директор                                                                     И.И.Перевалова 
 

С приказом ознакомлены: 

Аксенов В.Л. Каштанова И.В. Соколова Л.В. 

Аликаева Д.Г. Кищенко М.П. Суючева А.М. 

Бабушкина Г.А. Козлова Е.В. Суворова Д.Г. 

Башкарова И.С. Ковалева Н.Г. Суворова Н.В. 

Бабкина В.В. Костылева Н.М. Сидорова Т.Ю. 

Баталова С.С. Костылева Г.В. Сафонова Е.Ю. 

Баширова Л.Р. Куимова Н.П. Тимралеева Г.С. 

Боброва О.В. Крош Е.А. Торопова О.С. 

Бортвин В.А. Ляполова Л.С. Фазылова Г.А. 

Волкова Л.Г. Мамедова Э.Я. Фруцкая С.В. 



Вдовина А.Н. Маркова А.А. Фарафонова О.А. 

Вафеева Г.Р. Мухамеджанова Н.А. Халангот Е.А. 

Гацелюк И.А. Петухова А.А. Хаматгалиева С.Д. 

Долгушина Н.А. Простакишина О.П. Чамина О.И. 

Ермилова Н.В. Пермяков И.С. Шестакова В.А. 

Зан Т.Н. Поступинская С.В. Шулинина Л.М. 

Зорина Н.Г. Рзаев Р.В. Шохтина И.В. 

Зощук М.А. Сергеева Н.Ю. Южакова Н.В. 

Жетикова В.А. Смирных Р.С. Ястребова М.И. 

Иванова О.А. Созонова Н.Н. Зорина Н.Г. 

Казакова И.В. Созонова С.Д. Попова Н.А. 

Федорчук И.А. Ковалева Н.Г.  

 

 


