
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением «Об организации пропускного режима» (далее - 

Положение) определяется организация и порядок осуществления пропускного 

режима в Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Центр детского творчества с.Чекмагуш муниципального района Чекмагушевский 

район Республики Башкортостан (далее - Учреждение) 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения общественной 

безопасности, сохранности имущества, предупреждения возможных 

террористических, экстремистских акций и других противоправных проявлений в 

отношении детей, учащихся в Учреждении (далее — детей), педагогических 

работников и технического персонала образовательного учреждения. 

1.3. Выполнение требований настоящего Положения обязательно для детей, всех 

сотрудников, постоянно или временно работающих в Учреждении, всех юридических 

и физических лиц, осуществляющих свою деятельность или находящихся по другим 

причинам в здании Учреждения. 

1.4. Пропускной режим - совокупность мероприятий и правил, исключающих 

возможность несанкционированного прохода лиц, проноса имущества в здание 

Учреждения. 

1.5. Пропускной режим в образовательном учреждении осуществляется: 

— в дневное время - вахтером; 

2. Организация пропускного режима 

2.1. Прием детей, работников образовательного учреждения и посетителей. 

Вход детей в Учреждение на занятия осуществляется самостоятельно с 08.00. не 

позднее 20.00 ч для учащихся в возрасте до 18 лет. 

Во время учебного процесса на переменах детям не разрешается выходить из 

здания Учреждения. 

Посетители пропускаются в Учреждение с обязательной фиксацией данных в 

«Журнале регистрации посетителей» (время прибытия, время убытия, к кому 

прибыл). 

При выполнении в Учреждении строительных и ремонтных работ, допуск 

рабочих осуществляется по списку подрядной организации, согласованному с 

директором Учреждения.  

После окончания времени, отведенного для входа детей на занятия или их выхода с 

занятий, вахтер обязан произвести осмотр помещений образовательного Учреждения 

на предмет выявления посторонних, взрывоопасных и подозрительных предметов. 



С педагогами родители (законные представители) учащихся встречаются после 

занятий. 

Проход родителей (законных представителей) учащихся на открытые 

мероприятия Учреждения осуществляется с предъявлением документа, 

удостоверяющего личность без регистрации данных в журнале учета посетителей. 

Педагоги обязаны предупредить вахтера о времени встречи с родителями 

(законными представителями) учащихся. 

В случае незапланированного прихода в Учреждение родителей (законных 

представителей) учащихся, вахтер выясняет цель их прихода и пропускает в 

Учреждение только с разрешения директора, делая записи в «Журнале регистрации 

посетителей». 

Родители (законные представители) учащихся, пришедшие встречать своих 

детей по окончании занятий, ожидают их в холле Учреждения, под наблюдением 

вахтера. 

Нахождение участников образовательного процесса в здании Учреждения 

после окончания учебного процесса и рабочего дня без соответствующего 

разрешения директора запрещается. 


