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Щиректор филиала

ПОЛОЖЕНИЕ
о проIryскном и вIIутриобъектовом режимах
в филиале МБОУ г. Мурманска СОШ ЛЬ 27

1. Общие полоlкения
1.1. Настоящее Положение о пропускном и внутриобъектовом рожимах в фишrале МБОУ
г. Мурманска СОШ Ns 27 (далее Положение и образоватеJьнitя организация
соответственно) устанавJIивает порядок допуска на территорию и в здtlЕия образовательной
оргЕлнизtщии, прtlвила пребьваЕия и поведения, в цеJIл( обеспечения общественной
безопасности, предупреждениJI возможньж террористических, экстремистских акций и

Фуf}Iх противопрzlвньD( проявлений в отношении обl"rающихся, их родителей (законньпr

щlедётавителей), работников образовательной оргtшизации, посетителей.

1.2. Положение разработztно в соответствии с требованиями, изложенЕыми в нормативных

докумеЕтах по вопросаI\,I обеспечения комплексной безопасности образоватеJIьньD(

организаций:
- Федераlrьньй закон от 06.03.2006 J\Ъ 35-ФЗ кО противодействии терроризму>>;

- Федеральньй закон от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>;
_ Заtсон от 11.03.1992 J\b 2487-| <<О частной детективной и охранной деятеJьности в
Российской Федералиш;
- Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 Ns 1006 кОб утверждении требований к
антитеррористической затцищенности объектов (территорий) Министерства IIросвещения
Российской Федерации и объектов (территорий),.отлrосящихся к сфере, деятельности
Министерства просвещения Российской Федерации2и формы паспорта безопасности этих

объектов (территорий)> ;

- ГОСТ Р 58485-2019 <Обеспечение безопасности образоватеJьньD( оргtlнизаций. Оказание

oxpaнHbD( услуг на объектах дошкольньD(, общеобразовательньD( и профессионttльньD(
образовательньD( оргzlнизаций. Общие требовалrия>;

- Устав образователъной оргЕlIIизации.

1.3. Прошускной режим устаIIавливается в цеJuIх обеспечения прохода (вьurода)

обу.rаrощихся, работников и посетителей в здания образовательной оргulнизtшцIи, въе3да

(выезда) траЕспортЕьD( средств на её территорию, вноса (вьшоса) материальньп< ценностей,
искJIючzlющих несанкционированное проникновеIIие гражд€lн, транспортньD( средств и
посторонних предdетов IIа территорию и в здzlния образовательной оргtш{изации.

1.4. Внутриобъектовьй режим устанавливаотся в цеJuIх обеспечения мероIIрпятпiа и прtlвил,
вьшолняемьD( лицаN{и, нахомщимися на территории и в здЕlIIиJtх образовательной
организtшцIи, в соответствии с требоваrrиями внугренЕего распорядка и пожарной
безопасности.
1.5. Организация и контроль за соблюдением пропускного режима и непосредственное
вьшолнение пропускного режима возлагается на зап4еститеJuI дIректора шкоJш по АХР, а

его непосредственное вьшоJIнение - Еа охрzlнников охранной оргаtrизации фаботников по
обеспечению охрчlны образовательньIх оргztнизаций), осуществJIяющих охраЕные функчии
на объекте фиrrиала ММОУ г. Мурманска СОШ J',lb 27.
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1.6. При неgбходимости в цеJuж оргаЕизации и контроля за собrподением пропускного и
внугриобъектового режимов, а также уrебно-воспитательного процесса и внуц)еннего

распорядка дня из Iмсла зап{естителей директора школы и сотрудников нt}значается

дежурньй администратор в соответствии с графиком.
1.7. Требовшrия настоящего Положения растrространяются в полном объеме на

руководителей и работников образователъной организацип) и доводится до HID( под

роспись, а на обулаrощихся и работников обслуживЕlющих организаций распрострzшutются
в части их касающейся.
1.8. Стационарные посты охрtшы фабоwrе места охранника) оборудуются около глЕtвньD(

входов.в образовательную организацию (лшбо в ином установленIIом месте) и оснащаются
пакетом докуN[еflтов по оргаfiизации пропускного и внуц)иобъектового режимов, в том
числе, образцами пропусков, .индикаторап4и технических средств охраны и постовоЙ

докрлентацией.
1.9. Входныедвери, запасные вьD(оды оборудуются прочными запорап{и (заrчrкаrrли) и (или)

элекц)омttгнитцыми, замкап{и с обеспечеЕием поступления тревожного сигнала об

несанкционированцом открытии на стационарньй пост охрЕlны. Запасные вьD(оды

открывЕlIотс_я с рiLзрешения директора филиала, заilлеститеJIя директора по АХР, а в их
ОТСУТСТВИе - С Р€tЗРеШеНИЯ ДеЖУРНОГО аДМИНИСЦ)аТОРа.

1.10. Эвакуационные вьIходы оборудуются легко ожрываемыми изнуц)и протшыми
запорtlми и заNlкtlп,Iи.

1.11. Все работы при строитеJьстве зданий или рекоIIструкции действующих помещениЙ

образовательной оргilrизации согласовываются с з€lп,Iестителем директора пIколы по АХР,
с обязательным информированием руководства охранЕой организации.
2. Порялок процуска (прохода) в зданшя и на территорию работников, обучающпхся,
их родителей,(законных представителей) и иных посетителей
2.1. Проход,,в здruше образовательной организацйи и вьIход из него после начала

образовадельЕою процесса осуществJuIется только через стациоЕарный пост охрrlны.

2.2.|, Рфотнцки школы допускzlются в здilIие образовательной оргulнизtшщи по цропускаN{
либо,по:опискOщ; з€lвереЕным подписью директора школы и печатью образовательной

ОРГаПИЗаiЩИ ]ПРИ ПР9ДЪЯВЛеIlИИ ДОКУМеНТа, УДОСТОВОРЯЮЩеГО jIИtIНОСТЬ.

2.2.2.,:В.l,Еерабочее , время и вьD(одЕые дни в здание образовательноЙ организации

допус_каются директор филиа-тlа и его запdестители.

2.2.З. Работники, которым по роду работы необходимо бьrгь в образовательной

оргаЕизации в нерабочее время, вьD(одные дЕи, допускаются на осIIовttнии с.тryжебной

з€шиски, заверенной подписью директора филиала или его зtlш{естителей либо с устного
рz}зрешения директора фишrала иJIи его заллестителей.

2.2.4. В нерабочее время, празднитшые и вьIходные дни беспрепятственно доrryскаются в

здЕtние и lra территорию образовательной орг€шизации: директор филиала, зЕlI\,tеститеJIи

директора, иные софулники, имеющие прtlво круглосугоtIного посещения в соответствии
с прикuвом по образовательной оргtlнизации. ,Щругие работники, которым по роду работы
необходпло бьrгь в образовательной оргчlнизации в нерабочее время, прtr}дЕиtlные и
въжодные дIи, догryскаются на основании сJryжебной записки, заверенной длректором

филиала иJIи зЕllvlестителем директора школы по АХР, УВР.
2.3. Пропускной режим обуrаrощихся.
2.з.|. об)"rшощиеся дошускаются в здаЕие образователъной организации в устаIIовлеЕIIое

распорядком дня время без предъявления докумеIIтов и зtшIиси в )Iq/рЕапе регистрации
посетителей.



2.З.2.ОбулЕlющиеся, прибьтвшие вне установленного времеЕи, допускаются в

образовательную орг.}низацию с разрешения директора филиала либо его заместителей
(дежурного администратора).
2.З,З. Маqсовьй пропуск обулаrощихся в зд.шие образовательной оргtlнизации
осуществJIяется до ЕачшIа занятий, после их оконччшия или на переменах. В период

проведения занятий обуlающиеся допускчlются в образовательную оргаЕизацию и вьIходят
с разрешения заNrеститеJuI директора по АХР, УВР или дежурного администратора.
2.З.4. Во время каникул обуrающиеся допускtlются в образовательную организацию
согласно плfiIу мероприятий, 1твержденному директором филиаrrа.
2.З.5. Члены кружков и других црупп дJuI проведения BHeKJIaccHbD( и внеурочньн
мероприятий допускшотся в образовательную оргiшизацию в соответствии с расписzш{ием
занятий и сrrискаN{и, заверенными директором филиа-па, зЕlп,tестителем директора по УВР.
2.4. Пропускной режим родителей (законньur представителей) обуrшощихся.
2.4.1. Родители (законные представители) могут быть допущены в здание образовательной
организации по предварительной договоренности с администрацией, при необходимости
оказаЕия помощи обуrающемуся с ОВЗ. Проход рЕврешается после rrредъявления

документц удостоверяющего личность, и сообщения, к кому они нtшравJuIются.

РегистрациjI посетителей и родителей (законньD( представителей) в журнЕlле yleTa при

допуске в здание школы по докр{енту, удостоверяющему личность, обязательна. .Щопуск

родителей, оказывaющих помощь обуrающимся с ОВЗ может быть осуrцествлен при

цредъявлении справки об обуrении ребенка и докумеЕт4 удостоверяющего личность

родитеJIя без регистрации в журнч}ле rIета посетителей.
2.4.2. Незапланированный проход родителей (законньпс представителей) и посетителей

допустим только с рi}зрешения заN{еститеJuI директора по АХР, УВР или директора филиала
и осуществляется после л)оков, а в экстренньIх сJIrIаrIх - до уроков и во время перемен.
2.4.З. При проведении родительских собраний, праздничньDt мероприятий кпассньте

руководители передают работнику охранной организации списки посетителей, заверенные
подписью директора филиа,та или заместителя директора по АХР, УВР. Посетители из
!tисла родителей (законньпс представителей) обуrающихся могуг бьrгь допущоны в

образовательную оргаЕизацию при предъявлеЕии справки их ребенка, являющегося
обуlающимся образовательной организации, и докуN{ента, удостоверяющего лиtIность.
2.4.4. Родители (законные представители) обуrающихся ожидaют своих детей за пределами
здilIия образовательной организации>наего территории либо в специально отведенньD( дJuI

этого MecTtlx ожидчtЕия. В отдельньD( слrIЕuIх они могуt находиться в здании
образовательной организации в отведонном месте, в вестибюле с разрешения директора

филиала или заIuеститеJuI директора по АХР, УВР, либо дежурного администратора.
2.5. Пропускной посетителей, не связанные с образовательЕым процессом.
2.5.1. Посетители, не связанные с образовательным процессом, rrосещающие
образовательн},ю организацию по служебной необходимости либо при проведении
MaccoвbD( мероприятий, пропускrtются при предъявлении документ4 удостоверяющего
личность, по согласованию директором филиала либо за:rлестителем директора по АХР,
УВР с записью в журЕirле rIета посетителей.
2.5.2. Рабочие и специ€lлисты подрядньIх организаций пропускаются в помещения
образовательной организации по распоряжению директорафилиаJта или на основании
заJIвок и согласованIIьIх списков.
2.5.З. Производство работ осуществJu{ется под контролем специально назначенного
прик€lзом директора представителя образовательной оргаrrизации.



2.5.4. В слуIае аварии (повреждения) электросети, канализации, водопровода или
отопительной системы и вьшолнения других срочньD( работ в HoTIHoe время, вьIходные и
нерабочие празднитIIIые дни проrrуск работников аварийньпс с.rryжб, прибьвших по вьвову,
оа)пцеýтвIrяетýя беспретrятQтвgr$lо в аопровождеýI[и работника образоватеькой
оргtlнизации.
2.5.5.,Щолжностные лица органов государственной власти допускulются в образовательную
оргtш{изацию на основании сlryжебньпс документов и (илпt) удостоверений .гпr.пrости в
соответствии с требованиями федераrrьного зtжонодательства.
2.5.6. ,Щопуск в образовательную оргаfiизацию представителей средств массовой
информации осуществJIяется с разрешеншI директора филиа.тlа.
2.5.7.,Щопуск в образовательЕую оргtlнизацию лиц, осуществJIяющих коммерческие и
некоммерческио операции (презентаrдии, распростраяение методиЕIеских материЕtлов,

фотографировЕlние и т. п.), осуществJuIется с р.врешения директора филиала или его
заrrлестителей.

2.б. Посетители, Ее желutющие проходIть регистрацию, иJIи IIе цмеющие докуIчIента,

удостоверяющего JIи.Iность, с мотивированной ссьшкой на Положение о rrропускном и
внугриобъектовом режимах, в образовательЕую оргaнизацию не допускzlются. При
необходимости им предоставJuIется возможность ознакомиться с копией Положения о
пропускном и внугриобъектовом режимtlх, нtlходящейся на стациоIr4рном посту охрtlны.
2.7. ,Щокументом, удостоверяющим JIиIIность, дJuI прохода на территорию образовательной
оргаЕизации могуг явJIяться:
- паспорт гражд.lнина Российской ФедераццI4 или другого государства (для иностраЕньD(
граждан);
- зilраничньй паспорт гражданина Российской Федерации или другогогосударства (для
инострЕlнньж граждан);
- военньй билет граждаЕина Российской Федерачии;
- удостоверение личности офицера, прапорщика мичмана шлбо военносJryжапIего
ВооруженньD( сил или иньD( государственньIх военизированньD( структур Российской
Федерации;
- водительское удостовереЕие граждЕtниIIа Российской Федерации.
2.8. В режимtlх повышенной готовности иJIи чрезвычайной сиryации) а тtжже в цеJIях

усилеЕия мер безопасности прикilзом директора филиала пропуск граждан на территорию
и в здЕ}IIие ОО может ограниIIиваться лпrбо прекращаться.
2.9. Пропуск лиц с инвrrлидIостью (вклпочая использующrх кресла-коJu{ски и собак-
проводников) осуществJuIется в соответствии со статьей 15 Федера-пьного зЕжона от
24.11.1995 Jt l8l-ФЗ <<О социальной зшците инв€lлидов в Российской ФедершIии). Проход
лиц с инвztJIидностью обеспеIIивается представителем образовательной оргtlшизации и в его
сопровождении. Проrryск собаки-проводника осуществJuIется при нЕIJIичии документа,
подтверждtlющего ее специЕtльное обуrение, вьцанного по устаIIовленной форме.
3. Порялок п правйла соблюдения внутриобьектового релýима
3.1. В соотtsетствии с правилtlшlи вIIуtреннего распорядка дня нzlходиться в здаЕии
образовательной оргilнизации разрешено JIицztNл, категориJ{ KoTopbD( определеfiа на
основании прикilзов по образовательной организащии, отдеJьньD( сilисков или вьцанIIьD( им
спрЕвок.
З.2. В цеJIях обеспечения пожарной безопасности обl"rшощиеся, работники, посотители
обязаны соб.шодать требования инструкции о мерах пожарной безопасности в здании
образовательной оргаIrиз€ш{ии и на ее территории.
3.3. В помещениях и на территории образовательIIой оргшrизации зtшрещеIIо:



- нарушать установленныо прtlвила rIебно-воспитательIIого процесса и внугреннего

распорядка дня образовательной орг{tнизации;
- нарушать правила противопожарной безопасности;

подвЕлJIьЕые и чердаtIные помещеЕшI сц)оитеJIьными и другими материалами, предметЕlпdи,

которые затрудняют эвtжуацию лшодей, материальньD( ценностей и преIuIтствуют
JIиквидации возгорilнIй, а также способствуют закJIадке взрьтRньD( устройств;
- совершaпть действия, нарушЕlющие установленные режимы функционирования
инжеЕерно-технических средств охраны и пожарной сигнализации;
- нa>(одиться в состоянии аJIкогольЕого и наркотиtIеского опьfiIениrl, а т€кже потреблять
спцртосодержащую продукцию, наркотические и иЕые психотропные вещества;
_ курить, в том Iмсле элекц)онЕые сигареты в задании и на территории;
- выгуJIивать собак и других опасньD( )IсIBoTHьD(;

- осуществлять фото- и видеосъемку без письмонЕого разрешения директора филиала.
3.4. Все помещениrI образовательной организации зЕlкрепJIяются за ответствеIIЕыми
jIицами соглЕюцо уtвержденным диреRтором фи.тпrшrа спискаIv{. Ответственные лица

должны следить за Iмстотой помещений, противопожарной и элекгробезопасностью, по
окончании рабочего дня зчжрывать окЕа, двери.
3.5. Клrочи от всех помещений хршrягся на стационарном посту охрчlны фабочем месте
охраrrника).
3.6. К-тпо.пl от запасньD( вьD(одов (входов), подвtlJьIIых помещеЕий храrrятся в специrlльно
отведеЕном и оборудовЕlнЕом дJuI хранения кlпочей месте, вьцzlются под подпись в журIIЕtле

приема и вьцатIи ключей по списк€ll\,l, согласов€tнным с зап{естителем директора по АХР.
3.7. В цеJIях обеспечения общественной безопасности, предуIIреждения противоправньD(

действий работники, обl^rшощиеся, их родители (законные предстilвителпr) и посетитеJIи
обязаны подчиняться требованиям настоящего ПоложениrI.
3.8. С целью обеспечения внуtриобъектового режима зап{естителем директора школы по
АХР опредеJIяется список специalльньD( помещений (архив, скJIады, подсобные помещения
и др.) и устtlнrlвJlивается порядок доступа в них.
3.9. Нахождение иJIи перемещение по территории и зданию rrlколы может быть огршrичено
в сJtучtutх:

- введеЕии режимов повышеЕной готовности иJIи чрезвьтчайной ситуации;
- при обострении оперативной обстановки;
- в гIериодFI подготовки и проведения MaccoBbD( мероприятий приказом директора филиа.тrа.
4. Порялок допуска на территорию траIIспортIIых средств
4.1. Щопуск автотрzlнспортньD( средств на территорию образовательной организации
осуществJuIется с разрешеЕия директора филиала .тшбо замsститеJIя директора по АХР,
УВР. Транспортные средства, испоJIьзующиеся дJIя по.щоза обучающихся с ОВЗ,
дошускzlются Еа территорию согласЕо приказа, угвержденного директором филишrа.
4.2.Прп ввозе автотрЕlнспортом на территорию образовательной оргzlнизации имущества
(материальньD( ценностей) охрaнником образовательной оргtlнизации фаботником по
обоспечению охраны образовательных организащй) осуществляется осмотр,
иск.rпочающий ввоз запрещеЕньD( предметов. Машины центраJIизованньD( перевозок

допускtlются Еа территорию образовательной оргЕlнизации на основчlllии списков,
заверенньD( директором филиа.па либо зашrестителем директора по АХР.
4.3. ,Щвижение автотранспорта по территории образоватеJьной организации разрешается
со скоростью не более 5 км/ч. Парковка автомЕlшиЕ, доставивших матери€rльные цеЕности
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или продукты, осуществJUIется у зzшасного вьIхода с собJffодением всех мер безопасности и
прЕlвил дорожного двшкения.
4.4. Пожарные м€шrrины, автоц).lнспорт аварийньпr бригад, мtlшин скорой помоIЩ,I

допускаются на территорию образовательной организации беспрепятственно. В
последующем, после JIиквидации аварии (пожара, ок€lзtlния медицинской помощи) в <Книге

допуска автотр€IнспортIIьIх средств) осуществjIяется зzшись о фактическом времени ВъезДа-

выезда автотранспорта.
4.5. При допуске на территорию образовательной организации zlвтоц)анспортньD( средстВ

охранник образовательной оргz}Еизации фаботник по обеспеченrпо охраЕЫ

образовательных оргЕlIIизаций) предупреждаот водитеJIя о соблподении мер безопасности

при движении по территории образовательной организации.
4.б. Во всех слr{€utх, не yKaзaHHbIx в дЕlIIном положении, либо вызывaющих вопросы,

касающихся поря.ща, доIryска на территорию TptIHcIIopTHbD( средств охрlшники
образовательной оргilIизыци фаботники по обеспечению охрапы образовательнЬD(

оргаIIизаций) руководствуются указаншIми дцректора филиала rшбо заrrцестителей. В этом

случае полг{енные устные укtч}Еlниrl фиксируются в рабочем журнале объекта охрttны.

4.7.tIри обнаружении признiжов Ееправомерного въезда IIа территорию школы иJIи

попытке выезда с его территории (несоответствие документов на траIIспортное средство,

Еесоответствие груза накладной) к тралrспортному средству могуг быть применеЕы меры
по ограничению lрижения автоц)аяспорта до вьuIснения KoHKpeTHbD( обстоятеlьств.
4.8. В режиме повышенной готовности иJIи чрезвычаЙноЙ сиryаrlии, а также в цеJuD(

усиления мер безопасности приказом длроктора филиала доrrуск транспортньD( средств на

территорию IIIколы может огрttниIмваться.
4.9. Въезд и стоянка JIитIIIого автомобильного трitнспорта работников на территорию пIколы

не допускается.
4.10. Въезд на территорию пIколы мусороуборочного, снегоуборочного, црузоВого
автотр€tнспорта, достtlвJIяющего продукты, мебель, оргтехнику, канцелярские товары и др.

на основании з{IкJIюченньD( со школой договоров, осуществJuIется при предъявлении

водителем гtуtевого листа и сопроводитеJIьньD( документов (товарно-транспортньD(

нzlкJIадньD() либо на основtlЕии списков, завереЕньD( директором фи.тпла.па.

4.11. Въезд транспортньIх средств, обеспечивающих строительные или ремонтные работы,
осуществJUIется по представленЕым спискаNI, согласованЕым с директором филиала либо

заN{еститеJIями.

5. Порялок вноса (выпоса), ввоза (вывоза) материаJIьных ценностей
5.1. Имуrцество (материа_rrьные ценности) выносятся из зданий образовательноЙ

организации на основании сlryжебной записки, заверенной заrrлестителем директора школы
по А)(Р.
5.2. Внос (ввоз) грузов, материальньгх цеЕностей и иIIого иNrуIцества (офисная мебель,

производственное оборудование, техника и др.) осуществJIяется материrlJьЕо
ответственными лйцами, Еезависимо от того, времеЕIIо uIтл безвозвратно внОСЯТСЯ

ценности.
5.3. Крупногабаритные lrреlщлеты (ящики, коробки, ру{ная кладь и т.п.), проносятсЯ В

здание ToJrьKo после проведенного осмотра охранником образоватоJIьной оргшrизации

фаботником по обеспечению охраны образовательных оргztнизаций), иск.lпочающего

пронос зЕшрещенЕьD( цред\{етов.
5.4.В сл)чае возникIIовени;I подозрений в попытке вноса (вьшоса) запрещеIIньD(

предметов, а также вьшоса имуIцества (материа-тlьньD( ценностей) посетителшли, в том

число обl^rающимися, с их согласия оЕи могуг бьrгь подвергнугы внешнему техническомУ



обследоваtrию, в том tIисле с примонением стационарного иJIи рrшого металлодетектора

или иньD( ТСО-индикаторов.
5.5. В слrIае отказа посетитеJIя от проведениJI осмотра вносимьD( (выносимьтх) предrлетов

::.i:].'.].i]i]..:i]'.:.'.,'.,u,,*''.,....-sý.*n,ý.*Г'#'WЦШ-*,**,fuф"qЖ.цý.**..шQ.."."'."фýýII9чепЩooxpаЦы
образователыIьD( оргtlнизаций) вьтзывает дежурЕого ад\{инистратора и действует соглаСНО

требоваяияrл своей,Щолжноотной инструкции.
5.6. Работники 4дп{инисц)ативно- хозлiственной части образовательной оргztнизации,

осуществJIяющие обсlryжившrие и текущий ремонт, имеют право на вынос (внОС)

инструI![ентов, приборов, расходньD( материurлов без сшециtlльного ршрешеЕиrI.
5.7. Материчлпьные цеIIности cTopofiHlD( предприятий и обс.тryживzlющих организациЙ

вносятся (ввозятсф в образовательную оргtlнизацию по з{Iявкапd от руководителеЙ данньD(

организаций, скрепленным vж подписью и печатью, согласоваIIным заплестителеМ

дIIректора цIколы по АХР.
5.8. Пакеты,_баядероли, корреспонденция, поступающие почтовой связью, через с.тryжбы

курьерской доставки и т. д., принимаются в кtшцеJuIрии и регистрируются в специЕIJIьном

журн.lле. О rюбьтх неожидЕшIIьD( достtlвкЕlх сообщается адресату иIм работникаtrl
ад\{инистращии образовательной орг{lнизации. В других сJIyIФж шрием шочтовьж

отIIравлений на хранение и дапьнейIrгуlо rrередачу зашрещается.

6. Ответственцость
6.1 Работники образовательной оргtlнизации, виIIовные в нарушении требованиЙ

настоящего Положения fiривлекitются к дисциплинарЕой ответственности в соответствии с

действующим зtжонодательством Российской Федерации.

6.2 Обуrшощиеся, виЕовные в нарушении требовшлий настоящего Положения

привлекаются к ответственности в соответствии с Уставом образовательной организации.

6.З Лицо, нарушающее внуц)иобъектовьй и (или) пропускной режимы, может бьrгь

задоржtlно директором шкоJIы иJIи ого зап{еститеJIями (лежурным а,щ{инистратором) на

месте прitвонарушения и затем передаЕо в поJIицию.


