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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРАВИЛАХ ПРЕБЫВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

 

1. Данные Правила призваны обеспечить безопасность участников образовательного 

процесса и общественный порядок в помещениях школы и на её территории. 

2. К участникам образовательного процесса в школе относятся ученики всех классов 

и их родители, администрация и учителя школы, вспомогательный персонал и иные лица, 

состоящие в штате школы. 

3. Правила обязательны для всех иных лиц, не являющихся участниками 

образовательного процесса. 

4. Правила распространяются на пребывание во всех помещениях школы и её 

территории. 

5. Нахождение в здании школы и на её территории лиц, не являющихся участниками 

образовательного процесса, допускается с разрешения директора школы, а также любого 

из заместителей директора или в сопровождении кого-либо из персонала школы. 

6. Выгул собак, домашнего скота запрещён, а размещение транспортных средств или 

проезд через территорию возможны лишь по разрешению директора школы. 

7. Не допускаются курение, употребление спиртных напитков, наркотических и 

одурманивающих средств, нарушение общественного порядка. Любые нарушения 

пресекаются администрацией школы, сторожами школы или работниками ОМВД, 

прибывшими по вызову работников школы.  

8. Во время проведения внеурочных мероприятий присутствие посторонних лиц 

допускается при выполнении ими требований п.5 и п.7 данных Правил. По первому 

требованию администрации школы такие лица обязаны покинуть школу или её 

территорию. 

9. Каждый сотрудник школы обязан сообщить директору школы или любому из его 

заместителей обо всех посторонних лицах, бесцельно находящихся в здании или на 

территории школы в нарушение п.6 и п.7 настоящих Правил для принятия мер. 

10. Любой штатный сотрудник школы вправе попросить любого постороннего, не 

являющегося участником образовательного процесса, объяснить свое присутствие в 

школе или на ее территории. Они могут разъяснить постороннему настоящие правила. 

11. При выявлении правонарушений или преступлений персонал школы по 

возможности пресекает их, ставит в известность любого из заместителей директора или 

директора школы,  либо сообщает о факте школьному охраннику, в ОМВД. 

12. Нахождение посторонних лиц с оружием (огнестрельным, холодным, взрывчатым, 

метательным, газовым) в помещениях школы и на территории строго запрещено. 

13. Посторонние лица, сопровождающие кого-либо из детей, обучающихся школы, или 

пришедшие в школу по вопросам образовательной деятельности школы, обязаны представиться 

директору или его заместителям, согласовав с ними свои действия в школе или на её территории. 

14. Посещение учреждения посторонними лицами в индивидуальном порядке 

осуществляется лишь в случае острой необходимости, при наличии направления или 

других сопроводительных документов и при обязательном согласии (разрешении) 

директора учреждения или его заместителей. Допуск в учреждение всех остальных 

посторонних лиц – запрещён. 


