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образовательного учреждения в обязательном порядке согласовываются с лицом, на 
которое в соответствии с приказом директора образовательного учреждения 
возложена ответственность за безопасность, и информируется руководство частной 
охранной организации. 
2. Порядок пропуска учащихся, преподавателей, сотрудников и посетителей, а 
также выноса материальных средств. 
2.1. Для обеспечения пропускного режима организуется круглосуточный 
стационарный пост внутри здания у центрального входа, вход осуществляется по 
картам доступа с использованием системы контроля и управления доступом (СКУД). 
2.2. Запасные выходы открываются с разрешения директора, лица, на которое в 
соответствии с приказом образовательного учреждения возложена ответственность за 
безопасность, а в их отсутствие - с разрешения дежурного администратора. На период 
открытия запасного выхода контроль за ним осуществляет лицо, его открывшее. 
2.3. При проведении родительских собраний, праздничных мероприятий 
руководители структурных подразделений передают работнику охранной 
организации списки посетителей, заверенные печатью и подписью руководителя 
образовательного учреждения. Родители могут быть допущены в ДШИ «Родник» при 
предъявлении пропуска и документа, удостоверяющего личность. 
2.4. Списки на пропуск родителей готовят преподаватели, руководители структурных 
подразделений. Списки заверяются директором образовательного учреждения или 
лицом, на которое в соответствии с приказом образовательного учреждения 
возложена ответственность за безопасность. Пропуска оформляются на основании 
поданных преподавателями заверенных списков. 
2.5.  Родители (законные представители) ожидают своих детей за пределами зданий 
на территориях школы, а в случае неблагоприятных погодных условий с разрешения 
администрации – в  стеклянном вестибюле в здании, расположенном по адресу:  
ул. Ясеневая, д.31, корп. 3, и в предбанниках входов/выходов в здании, 
расположенном по адресу: ул., Кантемировская, д.15, корп. 2. 
2.6. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие образовательное 
учреждение по служебной необходимости или при проведении массовых 
мероприятий окружного и городского характера, (конкурсов, концертов и т.д.) 
пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность, по 
согласованию с директором образовательного учреждения с записью в «Книге учета 
посетителей» или по подготовленным спискам утвержденным директором ДШИ 
«Родник» 
2.7. Одновременно в здании образовательного учреждения может находиться не 
более 5 посетителей. Остальные посетители ждут своей очереди рядом с постом 
охраны. Передвижение посетителей в здании образовательного учреждения 
осуществляется в сопровождении сотрудника образовательного учреждения или 
дежурного администратора. 
2.8. В нерабочее время, праздничные и выходные дни беспрепятственно допускаются 
в образовательное учреждение: директор образовательного учреждения; лицо, на 
которое в соответствии с приказом директора образовательного учреждения 
возложена ответственность за безопасность; заместитель директора по 
административно – хозяйственной части; лица, имеющие право круглосуточного 
посещения; в соответствии со списком, утвержденным директором ДШИ «Родник». 
Сотрудники, которым по роду работы необходимо быть в образовательном 
учреждении в нерабочее время, праздничные и выходные дни, допускаются на 
основании служебной записки, заверенной подписью директора образовательного 
учреждения или лица, на которое и соответствии с приказом директора 
образовательного учреждения возложена ответственность за безопасность. 








