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ПОЛОЖЕНИЕ

О КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОМ РЕЖИМЕ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет основные требования и порядок организации 
пропускного режима в Муниципальном автономном учреждении дополнительного 
образования Одинцовском Центре эстетического воспитания (далее - Центр).

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
Закона Российской Федерации от29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Федерального закона «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 
35,Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» (с 
изменениями и дополнениями) от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ; Указа Президента РФ «О 
порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих 
принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и 
государства» от 14.06.2012г. № 581 Постановления Правительства Московской области от 
22.09.2004г. №579/37 «О мерах по усилению антитеррористической защищенности 
объектов образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры 
и спорта, расположенных на территории Московской области», Устава Центра и иными 
нормативными правовыми актами.

1.3. Контрольно-пропускной режим - совокупность мероприятий и правил, исключающих 
возможность несанкционированного прохода лиц, проезда транспортных средств, проноса 
имущества на территорию или с территории Центра.

1.4. Контрольно-пропускной режим вводится в целях обеспечения безопасности, защиты 
жизни и здоровья обучающихся, педагогического и административного состава Центра, 
сохранности имущества, предупреждения террористических актов.

1.5. Ответственность за осуществление контрольно-пропускного режима в Центре 
возлагается на дежурных вахтёров, директора Центра или лица, его замещающего, 
заместителя директора по безопасности.

1.6. Выполнение требований администрации настоящего Положения обязательно для всех 
сотрудников, постоянно или временно работающих в Центре, обучающихся и их 
родителей (законных представителей), всех юридических и физических лиц,
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осуществляющих свою деятельность или находящихся по другим причинам на 
территории Центра.

1.7. Контроль за соблюдением контрольно-пропускного режима участниками 
образовательного процесса возлагается на дежурного администратора.

1.8. Ответственные за обеспечение контрольно-пропускного режима лица действуют 
согласно должностной инструкции, утвержденной директором Центра.

2. Контрольно-пропускной режим для обучающихся.

2.1. Обучающиеся прибывают в Центр самостоятельно либо в сопровождении взрослых.
В обоих случаях родители представляют на имя директора Центра письменное заявление 
на самостоятельное посещение либо сопровождение конкретным лицом.

2.2. Рекомендуемое время прибытия за 10-15 минут до начала занятий. На основании 
СанПиН 2.4.4.3172-14 посещение учебных помещений в верхней одежде и без сменной 
обуви запрещается.

2.3.В случае опоздания обучающиеся пропускаются с разрешения администратора или 
педагога.

2.4.Уходить до окончания занятий обучающимся разрешается:

- на основании письменного заявления родителей, согласованного с педагогом;

- с разрешения представителя администрации с уведомлением родителей.

2.5. После окончания занятий обучающиеся самостоятельно либо в сопровождении 
взрослых покидают Центр. Пребывание в учебных, административных и служебно
хозяйственных помещениях после закрытия Центра запрещено.

3. Контрольно-пропускной режим для работников Центра

3.1. Педагоги прибывают в Центр за 15-20 минут до начала утверждённого расписания 
занятий.

3.2. Встречи педагогов с родителями и законными представителями происходят вне 
учебного времени.

3.3. Педагоги, административный персонал заранее предупреждают администратора о 
времени запланированных встреч с родителями и посетителями, а также о времени и 
месте проведения родительских собраний.

3.4. Остальные работники прибывают на работу в соответствии с утвержденным 
графиком.

4. Контрольно-пропускной режим для родителей (законных представителей)
обучающихся

4.1. Родители и законные представители могут быть допущены в Центр при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность. Родители, законные представители или 
сопровождающие лица, отказывающиеся пояснить цель прихода либо предъявить 
документы, удостоверяющие личность, в Центр не пропускаются.
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4.2. Родители (законные представители), сопровождающие детей дошкольного возраста 
для оказания им помощи, а также детей, нуждающихся в посторонней помощи, 
допускаются в Центр, при условии соблюдения требований настоящего Положения.

4.3. Допускается нахождение родителей и сопровождающих лиц в фойе Центра, при 
использовании ими сменной обуви (бахил), и отсутствии верхней одежды. В период 
высокого эпидемиологического порога необходимо использовать ватно-марлевые 
повязки, либо воздержаться от посещения Центра.

4.4. Самостоятельный или бесконтрольный проход в учебные, административные и 
служебно-хозяйственные помещения родителям (законным представителям) и иным 
сопровождающим лицам запрещён.

4.5. Встречи с педагогами проводятся вне занятий по предварительному согласованию.
Для встречи с педагогами или администрацией Центра родители предъявляют 
администратору документ, удостоверяющий личность, сообщают данные педагога или 
сотрудника Центра, к которому направляются, а также данные своего ребёнка.

4.6. Родителям не разрешается проходить в Центр и заносить в помещение Центра 
(филиала) крупногабаритные предметы либо багаж: чемоданы, большие сумки, кофры для 
хоккейной формы, хоккейные клюшки и т.д.

При необходимости такие предметы или багаж подлежат осмотру и остаются на посту 
вахтёра.
Не разрешается оставлять самокаты, велосипеды и коляски в тамбуре главного входа.

4.7. Приём родителей по личным вопросам администрацией Центра возможен по 
предварительной договоренности. Приём по личным вопросам директором Центра 
осуществляется каждый вторник с 17 до 19 часов.

4.8. В случае незапланированного прихода родителей, администратор или вахтёр выясняет 
цель их визита и пропускает в Центр после согласования с администрацией.

5. Контрольно-пропускной режим для вышестоящих организаций, 

проверяющих лиц и иных посетителей

5.1. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие Центр по служебной 
необходимости, пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность, 
по согласованию с директором или лицом его заменяющим, с фиксацией личных и 
служебных данных в журнале учета посетителей.

5.2. Должностные лица, прибывшие в Центр для проведения контрольных или 
проверочных мероприятий, пропускаются при предъявлении служебных документов и 
предписания, с уведомлением администрации, о чем делается запись в журнале 
регистрации мероприятий по контролю деятельности.

5.3. Группы лиц, посещающих Центр для проведения и участия в семинарах, 
конференциях и массовых мероприятиях, допускаются при предъявлении документов, 
удостоверяющих личность по заранее составленным спискам посетителей, заверенных 
печатью и подписью директора.

5.4. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском посетителей в 
Центр, администратор действует по указанию директора или лица, его заменяющего.
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5.5. Допуск без ограничений на территорию Центра разрешается работникам экстренных 
и аварийных служб: скорой медицинской помощи, пожарной охраны, управления ГО и 
ЧС, управления внутренних дел при вызове их администрацией Центра.

6. Мероприятия по обеспечению безопасного проведения образовательного процесса.

6.1. В соответствии с Федеральным законом от 23.02.2013 №15 «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака» курить в здании Центра, филиала и на прилегающей территории запрещено.

6.2. Запрещается загромождать территорию, основные и запасные выходы, лестничные 
площадки строительными и другими материалами, предметами, которые затрудняют 
эвакуацию людей, материальных ценностей и препятствуют ликвидации возгораний, а 
также способствуют закладке взрывных устройств.

6.3.Запрещается вносить в здание горючие, легковоспламеняющиеся, а также токсичные 
вещества и радиоактивные материалы.

6.5. Без личного разрешения директора запрещается внос и вынос имущества.

6.6. Все работники, находящиеся на территории Центра, при обнаружении возгорания, 
обнаружении подозрительных предметов, которые могут быть взрывными устройствами, 
или других нарушений обязаны немедленно сообщить о случившемся администрации или 
дежурному администратору, и далее действовать согласно утверждённой инструкции.
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