
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОМ ТВОРЧЕСТВА»

о порядке осуществления пропускного режима в муниципальном автоном
ном образовательном учреждении дополнительного образования 

«Дом творчества» (МАОУ ДО ДТ)

I. Общие положения

1. Настоящее Положение принимается в целях обеспечения общественной безопасно
сти в муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного образова
ния «Дом творчества» (далее -  учреждение), предупреждения террористической, экстремист
ской деятельности и других противоправных деяний в отношении обучающихся, педагогиче
ских и иных работников учреждения.

2. Пропускной режим в учреждении -  это порядок, устанавливаемый учреждением, не 
противоречащий законодательству Российской Федерации и обеспечиваемый совокупностью 
мероприятий и правил, исключающих возможность бесконтрольного входа (выхода) граждан 
в здание учреждения.

3. Ответственным за пропускной режим в учреждении является лицо, уполномоченное 
на основании приказа директора учреждения на осуществление мероприятий по обеспечению 
данного режима (далее -  лицо, ответственное за пропускной режим).

4. Положение о пропускном режиме -  локальный нормативный акт учреждения, кото
рый утверждается директором учреждения после предварительного обсуждения его содержа
ния на заседании педагогического совета учреждения, отраженного в протоколе соответству
ющего заседания.

5. Положение о пропускном режиме определяет способ и порядок его обеспечения, 
график доступа граждан в здание учреждения.

6. Способы обеспечения пропускного режима в учреждении:
установление запрета на посещение учреждения гражданами, не являющимися обуча

ющимися, родителями (законными представителями обучающихся) и работниками учрежде
ния (далее -  посетители), во время образовательного процесса, в часы, предусмотренные рас
писанием занятий, режимом работы учреждения.

7. Положение о пропускном режиме, в том числе график доступа в учреждение, подле
жит размещению на информационных стендах, расположенных в здании и на территории 
учреждения, на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

II. Организация пропускного режима в здании учреждения
8. Лицом, ответственным за пропускной режим, в целях контроля входа (выхода) посе

тителей ведется журнал регистрации посетителей.
9. Лицом, ответственным за пропускной режим, в целях недопущения проноса в здание 

учреждения предметов, представляющих опасность для окружающих (холодное и огнестрель
ное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства и иные предметы, ис



пользование которых может представлять опасность), при наличии в учреждении может при
меняться переносной и (или) стационарный металл о детектор.

10. Вход обучающихся в учреждение на учебные занятия осуществляется без записи в 
журнале регистрации посетителей.

11. Представители органов государственного контроля (надзора), муниципального кон
троля при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля за 
деятельностью учреждения осуществляют вход в учреждение на основании служебного удо
стоверения с предъявлением директору учреждения или иному должностному лицу учрежде
ния, уполномоченному директором.

Представители средств массовой информации при осуществлении профессиональной 
деятельности осуществляют вход в учреждение на основании редакционного удостоверения 
или иного документа, удостоверяющего личность и полномочия журналиста, с предъявлением 
директору учреждения или иному должностному лицу учреждения, уполномоченному дирек
тором, редакционного задания.

Представители правоохранительных органов при осуществлении профессиональной 
деятельности осуществляют вход в учреждение на основании служебного удостоверения.

Иные посетители осуществляют вход в учреждение на основании паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность.

Лицо, ответственное за пропускной режим, фиксирует в журнале регистрации посети
телей данные документа, удостоверяющего личность посетителя, цель посещения учреждения, 
время прибытия, время убытия.

После записи указанных данных в журнале регистрации посетители перемещаются по 
зданию учреждения в сопровождении директора учреждения (или заместителем директора 
учреждения).

12. Вход посетителей на родительские собрания, открытые мероприятия учреждения 
осуществляется на основании списка, составленного педагогом дополнительного образования, 
работником, ответственным за открытое мероприятие, при предъявлении паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность посетителя, без регистрации данных в журнале учета 
посетителей, в присутствии педагога дополнительного образования, работника, ответственно
го за открытое мероприятие, или лица, ответственного за пропускной режим.

13. При выполнении в учреждении строительных и ремонтных работ вход рабочих в 
учреждение осуществляется по списку, составленному подрядной организацией, без записи в 
журнале учета регистрации посетителей при предъявлении пропускного документа, выданно
го учреждением, в котором содержатся данные о работнике, его фамилия, имя, отчество, 
наименование подрядной организации, срок действия пропуска, фотография работника, заве
ренная печатью учреждения.

14. При несоблюдении посетителем пропускного режима в здании учреждения лицо, 
ответственное за пропускной режим, незамедлительно информирует директора учреждения и 
действует по его указаниям либо применяет устройство тревожной сигнализации с целью вы
зова сотрудников охранной организации.

В случае нарушений посетителями учреждения пропускного режима и правил поведе
ния сотрудники МАОУ ДО ДТ могут делать нарушителям замечания. В случае совершения 
посетителями уголовно-наказуемых деяний, виновные лица подлежат привлечению к уголов
ной ответственности в установленном порядке. В случае умышленного уничтожения либо по
вреждения имущества учреждения на виновных лиц наряду с административной, либо уго
ловной ответственностью возлагается обязанность возместить причиненный ущерб.

15. Лицо, ответственное за пропускной режим, периодически, не менее двух раз в тече
ние рабочего времени, осуществляет осмотр помещений учреждения на предмет выявления 
посторонних и подозрительных предметов.

Положение рассмотрено и принято на заседании 
трудового коллектива 
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Г рафик доступа в учреждение МАОУ ДО ДТ

1. Доступ воспитанников, родителей (законных представителей), работников 
учреждения, представителей органов государственного контроля, муниципального контроля, 
представителей средств массовой информации, представителей правоохранительных органов 
и иных посетителей осуществляется согласно режиму работы МАОУ ДО ДТ:
Режим работы Дома творчества: с 8.00 до 21.00 (Изменение в Устав МАОУ ДО ДТ от 14.06.2017). 
Занятия детей и взрослых в Доме творчества могут проводиться в любой день недели, вклю
чая воскресные дни и каникулы.
Режим занятий в течение дня и недели определяется расписанием, утвержденным директором 
Дома творчества (Устав МАОУ ДО ДТ от 20.10.2015).

2. Доступ воспитанников, родителей (законных представителей) в здание во время прове
дения строительных, ремонтных и профилактических работ исключен.

3. По особому распоряжению директора учреждения доступ в здание учреждения может 
быть изменен.
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