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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным законом 

«Об образовании в РФ» (ст. 41), федеральным законом  РФ от 06.03.2006 № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму», Постановлением Правительства РФ от 

02.08.2019  № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства просвещения Российской  Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)», в целях  обеспечения безопасности 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья участников 

образовательного процесса, усиления антитеррористической защищенности. 

 Настоящим положением устанавливается режим ограничения доступа в 

здание школы, а также правила пребывания в здании (далее – Режим, Правила). 

 

1. Режим посещения школы для родителей  

(законных представителей) обучающихся 
1.1.  День, время встречи родителя (законного представителя) с учителем, 

классным руководителем согласовывается сторонами заранее (исключается 

посещение во время уроков). 

1.2.   Встреча родителей (законных представителей) с администрацией 

школы по инициативе администрации  осуществляется по письменному 

приглашению 

1.3. Участие родителей в работе классного комитета, родительских собраний, 

университета педагогических знаний для родителей  и пр. предполагает 

сопровождение их классным руководителем от входа в здание до места проведения 

мероприятия 

1.4. В случае незапланированного прихода родителей (законных 

представителей) в школу, возможность посещения согласовывает с 

администрацией вахтер. 

1.5.  При посещении школы вахтеру предъявляется документ, 

удостоверяющий личность. 

1.6.  Родители обучающихся 1-4 классов сопровождают и встречают детей на 

парадном крыльце школы (в исключительных случаях: сильные морозы, дождь - в 

вестибюле).  

 

2. Режим посещения школы для других посетителей 

2.1. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие школу 

по служебной необходимости, пропускаются в здание при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность, по согласованию с директором школы или 

лицом его заменяющим. 
2.2. Группы лиц, посещающих школу для проведения и участия в 

мероприятиях, семинарах, конференциях, смотрах и т.п., допускаются в здание 

школы при предъявлении документа, удостоверяющего личность, согласно 

спискам руководителя группы. 



 
3. Правила поведения посетителей в здании школы. 

3.1. Посетители, находясь в помещении школы, обязаны: 

- соблюдать общепринятые нормы поведения; 

- не допускать проявлений неуважительного отношения к педагогическим, 

техническим работникам,  обучающимся и другим посетителям школы; 

- выполнять законные требования и распоряжения администрации, 

работников школы; 

- не препятствовать надлежащему исполнению преподавателями, 

работниками школы их служебных обязанностей; 

- соблюдать очередность на приеме у директора  (за исключением лиц, 

которым предоставлено право внеочередного приема); 

- бережно относиться к имуществу школы, соблюдать чистоту, тишину и 

порядок в помещении школы. 

- при входе в МБОУ СОШ №6 посетители, имеющие при себе кино- и- 

фотосъемочную, звуко- и -видеозаписывающую аппаратуру, а также переносную 

компьютерную и оргтехнику (сканер, ксерокс) обязаны зарегистрировать 

названные технические средства  в журнале у вахтера школы с целью 

предупреждения спорных вопросов о принадлежности материальных ценностей). 

3.1. Посетителям школы  запрещается: 

- изымать образцы документов со стендов, а также помещать на нем 

объявления личного характера; 

- приносить в помещение школы огнестрельное и холодное оружие (кроме 

лиц, находящихся при исполнении служебных обязанностей, которым в 

установленном законом порядке разрешено хранение и ношение табельного 

оружия и специальных средств), колющие и режущие предметы, взрывчатые и 

легковоспламеняющиеся вещества, спиртные напитки, наркотические и 

токсические вещества и их прекурсоры, табачные изделия. 

 

 

 

Рассмотрено  с учетом мнения общего собрания работников МАОУ СШ №6 

(Протокол №1 от 20.01.2023) 
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