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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора МБУДО ЦДОД 

от 05.02.2015 №31 

 

Положение об организации пропускного режима и пребывания 

посетителей, родителей (законных представителей) учащихся в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования детей» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящим  Положением определяется организация и порядок 

осуществления пропускного режима в МБУДО ЦДОД (далее - Учреждение), 

которое распространяется на всех посетителей Учреждения, в том числе 

родителей (законных представителей) учащихся, представителей 

государственных и муниципальных учреждений, организаций в целях 

обеспечения общественной безопасности, предупреждения возможных 

террористических, экстремистских акций и других противоправных 

проявлений в отношении участников образовательных отношений. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями, 

изложенными в нормативных документах по вопросам обеспечения 

комплексной безопасности образовательных учреждений (Конституция РФ,  

Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», Федеральный закон от 28.12.2010 №390-ФЗ « О безопасности», 

Указа Президента РФ от 15.02.2006 №116 «О мерах по противодействию 

терроризму» и другие).  

1.3. Основные понятия, используемые в Положении: 

посетитель - любое физическое лицо, временно находящееся в здании 

и на территории Учреждения, для которого данная образовательная 

организация не является местом работы/учебы, имеющий документы, 

удостоверяющие личность;  

установленный порядок в здании Учреждения - совокупность 

требований законодательных и иных правовых актов, регламентирующих 

порядок образовательной деятельности Учреждения, правила поведения 

граждан в общественных местах;  

документы, удостоверяющие личность посетителя - паспорт 

гражданина, временное удостоверение личности гражданина Российской 

Федерации по форме № 2П, удостоверение личности военнослужащего РФ, 

военный билет, общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на 

временное жительство в Российскую Федерацию граждан России, постоянно  

проживающих за границей), удостоверение беженца, свидетельство о 

рассмотрении ходатайства о признаний лица беженцем на территории 
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Российской Федерации, паспорт иностранного гражданина, разрешение на 

временное проживание в Российской Федерации, вид на жительство в 

Российской Федерации, свидетельство о предоставлении временного 

убежища на территории Российской Федерации, водительское удостоверение 

или иные документы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации или международными договорами Российской Федерации в 

качестве документов, удостоверяющих личность.  

1.4. Порядок в здании Учреждения организуется администрацией и 

обеспечивается его сотрудниками, в том числе и сторожами (вахтерами).  

 

2. Порядок прохода посетителей в здание Учреждения 

2.1. Посетители проходят в здание Учреждения через центральный вход.  

2.2. При посещении Учреждения дальше территории фойе посетитель обязан 

воспользоваться сменной обувью.  

2.3. Лица, посещающие Учреждения по личным вопросам или служебной 

необходимости, при предъявлении документа, удостоверяющего личность, 

пропускаются после регистрации в «Журнале регистрации посетителей».  

2.4. Проход родителей на родительские собрания, в том числе на другие  

мероприятия, связанные с учебно-воспитательной деятельностью, 

осуществляется по списку, составленному и подписанному педагогом с 

предъявлением должностному лицу документа, удостоверяющему личность 

без регистрации данных в «Журнале регистрации посетителей». 

2.5. Посетители, имеющие при себе кино- и фото-съемочную, звуко- и 

видеозаписывающую аппаратуру, а также переносную компьютерную и 

периферийную (ноутбук, сканер, ксерокс) обязаны быть бдительными и 

ответственными за свое имущество. 

2.6. При посещении Учреждения посетитель обязан по просьбе сторожа 

(вахтера) предъявить на визуальный осмотр принесенные с собой вещи, тары 

с жидкостью для предотвращения проноса в здание Учреждения оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ, легко воспламеняющихся, ядовитых и 

алкогольных жидкостей, запрещенных для хранения и ношения без 

специального на то разрешения предметов.  

2.7. В случае обнаружения у посетителя или в его вещах огнестрельного 

оружия, специальных средств и (или) других запрещенных для хранения и 

ношения без специального на то разрешения предметов – дежурный сторож 

(вахтер) докладывает о случившемся директору Учреждения (лицам, его 

замещающим), осуществляет вызов представителей органов правопорядка и 

действует в соответствии с полученными указаниями.  

2.8. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском 

посетителей в здание Учреждения, сторож (вахтер) действует по указанию 

директора или заместителя директора.   

 

3. Права и обязанности посетителей Учреждения 

3.1. Посетители Учреждения вправе:  
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3.1.1. Проходить в здание в установленные дни и часы работы Учреждения; 

3.1.2. Инвалиды, а также лица с нарушением опорно-двигательного аппарата 

вправе передвигаться в здании и на территории Учреждения с помощью 

специальных приспособлений, предназначенных для передвижения 

указанных категорий лиц;  

3.1.3. Получать информацию по интересующим вопросам у должностных лиц 

Учреждения; 

3.1.4. Приходить в Учреждение по приглашению педагогов в установленное 

время (для посещения открытых учебных занятий, соревнований и 

праздников, проводимых в Учреждении; ознакомления с результатами 

конкурсов, зачетных занятий; получения иной необходимой информации, 

касающейся обучения; принятия участия в работе родительского комитета);  

3.1.5. Приходить в Учреждение по собственной инициативе в то время, когда 

педагог сможет принять их без ущерба для осуществления образовательной 

деятельности.  

3.2. Посетители Учреждения обязаны:  

3.2.1. Соблюдать установленный и общественный порядок в здании, 

выполнять требования сотрудников Учреждения о его соблюдении;   

3.2.2. Не допускать проявлений неуважительного отношения к сотрудникам, 

учащимся и другим посетителям Учреждения;  

3.2.3. Не препятствовать надлежащему исполнению должностных 

обязанностей педагогическим и другим работникам Учреждения; 

3.2.4. При обнаружении подозрительных предметов, свертков, сумок и иных 

вещей, оставленных в помещениях или на территории Учреждения, 

незамедлительно сообщить об этом администрации Учреждения, не 

прикасаясь к этим предметам; 

3.2.5. Бережно относиться к имуществу, соблюдать чистоту и порядок в 

помещении и на территории Учреждения, и нести материальную 

ответственность за полученный в распоряжение инвентарь. 

   

4. В помещениях и на территории Учреждения посетителям 

запрещается: 

4.1. Вмешиваться в образовательную деятельность;  

4.2. Выносить из помещений Учреждения документы, полученные для 

ознакомления;  

4.3. Изымать образцы документов с информационных стендов, а также 

помещать на них объявления личного характера;  

4.4. Входить в актовый зал, а также танцевальный  зал и учебные кабинеты 

Учреждения в верхней одежде, не воспользовавшись сменной обувью;  

4.5. Присутствовать на мероприятиях Учреждения (концертах, спектаклях, 

собраниях и др.) в верхней одежде, с включенным звуком мобильного 

телефона;  

4.6. Приносить в здание и на территорию Учреждения запрещенные 

предметы; 
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4.7. Появляться на территории Учреждения в состоянии алкогольного, 

токсического или наркотического опьянения, в оскорбляющем человеческое 

достоинство и общественную нравственность виде; 

4.8. Осуществлять фотографирование и видеосъемку без предварительного 

извещения об этом администрации Учреждения; 

4.9. Создавать помехи передвижению сотрудников, учащихся и других 

посетителей Учреждения, в том числе путем занятия проходов, лестничных 

площадок, лестниц, дверных проемов и т.д.; 

 4.10. Проводить опросы, социологические исследования и наблюдения, не 

поставив в известность директора Учреждения; 

4.11. Складировать одежду и иные вещи на подоконниках, в коридорах и 

других не предназначенных для этого местах и помещениях Учреждения; 

4.12. Без письменного разрешения директора Учреждения проводить 

общественные и организационные мероприятия, в том числе, организовывать 

собрания, митинги, тренинги, политическую, религиозную и иную 

пропаганду и агитацию, а также производить сборы пожертвований; 

4.17.  Вести громкие разговоры по мобильному телефону, производить 

любой беспокойный шум посредством иных переговорных устройств, либо 

шум, произведенный каким- либо другим способом, во время 

образовательной деятельности.   

 

5. Ответственность посетителей Учреждения 

5.1. За одежду, документы, деньги, сотовые телефоны, ювелирные 

украшения, кино- и фотосъемочную, звуко- и видеозаписывающую 

аппаратуру, а также переносную компьютерную и периферийную (сканер, 

ксерокс) утерянные и оставленные без присмотра вещи, администрация 

Учреждения ответственности не несет.  

5.2. За травмы и несчастные случаи, связанные с нарушением Правил 

внутреннего распорядка Учреждения, настоящего Положения и требований 

правил безопасности, администрация ответственности не несет, если 

юридический факт наличия вины администрации Учреждения, повлекшей 

причинение вреда, не будет определен в судебном порядке.  

5.3. В случае нарушения посетителями Учреждения требований настоящего 

Положения, сотрудники могут делать нарушителям замечания. 

5.4. В случае совершения противоправных действий директор (дежурный 

администратор, сторож (вахтер)) имеет право произвести вызов в 

Учреждение представителей органов правопорядка.  

5.5. В случае умышленного уничтожения либо повреждения имущества 

Учреждения виновные лица несут административную / уголовную или 

материальную (возмещение причиненного ущерба) ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

5.6. Факты нарушения посетителями установленного порядка и причинения 

ущерба зданию и имуществу Учреждения фиксируются в установленном 

порядке лицами, осуществляющими дежурство в Учреждении (вахтером / 

сторожем, дежурным администратором). 


