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Правила
пребывания в образовательной организации лиц, не являющихся
участниками образовательного процесса
1. Правила пребывания в образовательной организации лиц, не являющихся участниками
образовательного процесса (далее - Правила), призваны обеспечить безопасность
участников образовательного процесса и общественный порядок в помещениях
образовательной организации (далее - ОО) и на её территории.
2. К участникам образовательного процесса в ОО относятся обучающиеся, родители
(законные представители) обучающихся и педагогические работники.
3. Правила обязательны для всех иных лиц, не являющихся участниками образовательного
процесса.
4. Правила распространяются на все помещения ОО и её территорию.
5. Нахождение в ОО и на её территории лиц, не являющими участниками
образовательного процесса, допускается с разрещенрщ администрации ОО в
сопровождении кого-либо из персонала ОО.
6. Выгул собак, размещение транспортных средств или их проезд через территорию ОО
возможны лищь по разрещению администрации ОО.
7. Курение, употребление спиртных напитков, наркотических и одурманивающих
вещее гв, нарушение общесгвенно! о порядка и 6jiai онрисзойносги нресекаююя
администрацией ОО, дежурными администраторами, педагогическими работниками и
обучающимися, а также любым участником образовательного процесса.
8. Во время внеурочных мероприятий присутствие посторонних лиц допускается с
разрещения администрации ОО и при выполнении требований п. 7 данных Правил. По
п п 'Т 'О г л т х ^ а лица обязаны пок1{нуть ОО или
территорию.
9. Каждый сотрудник ОО обо всех посторонних лицах, бесцельно находящихся в ОО или
на её территории, нарущающих п.6 и п. 7 Правил, обязан сообщить дежурному
администратору, или руководителю ОО для принятия мер.
10. Любой штатный сотрудник ОО имеет право попросить любого постороннего, не
являющегося участником образовательного процесса, объяснить своё присутствие в ОО и
на её территории. Они могут разъяснить постороннему настоящие правила.
11. При выявлении правонарущений или преступлений персонал ОО по возможности
пресекает их, ставит в известность дежурного администратора или руководителя ОО, либо
сообщает о факте в органы полиции.
12. Нахождение посторонних лиц с оружием - огнестрельным, холодным, взрывчатым,
метательным, газовым - в помещениях ОО и на её территории не допускаются.
13. Частные детективы и охранники, телохранители, сопровождающие кого-либо из
обучающихся или других участников образовательного процесса/(обязаны представить
дежурному администратору, руководителю ОО, соответствующее удостоверение,
выданное органами внутренних дел, согласовать свои действия в ОО и на её территории с
указанными лицами.
14. Частными детективам, охранникам, телохранителям запрещается применять оружие в
ОО и на её территории, кроме случаев необходимой обороны при условии полной
X

u -^ itx x ix lx x v i

Ч -/ \ - /

XCXXVJriW

гарантии не причинения вреда жизни и здоровью участников образовательного процесса,
их имуществу.
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