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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  внутриобъектовом и пропускном режимах 
 
 

1. Общие положения 
1.1. Правовую основу настоящего Положения о внутриобъектовом и 
пропускном режимах в Государственном бюджетном учреждении 
дополнительного образования города Москвы «Детская школа искусств имени 
С.Т. Рихтера» (далее – образовательное учреждение) составляют: Федеральный 
закон от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ «О государственной охране», Федеральный 
закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказы Минобрнауки России от 10 сентября 2004 г. № 1697 «О 
комплексе мер по усилению антитеррористической защищенности 
образовательных учреждений» и от 28 декабря 2010 г. № 2106  «Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
охраны здоровья обучающихся, воспитанников», постановления Правительства 
Москвы от 01 марта 2005г. № 103-ПП «Об обеспечении безопасности 
образовательных учреждений» и от 16 октября 2007 г. № 911-ПП «Об 
утверждении базовых требований к охране объектов города Москвы, 
оплачиваемой за счет средств бюджета города Москвы», приказы Департамента 
образования г. Москвы от 28 мая 2012 г. №363 «О повышении эффективности 
использовании территорий государственных образовательных учреждений г. 
Москвы», от 15 августа 2013 г. № 446 «О внутриобъектовом и пропускном 
режимах государственных образовательных учреждений, подведомственных 
Департаменту образования города Москвы» и от 16 сентября 2013 г. № 579 «О 
внесении изменения в приказ Департамента образования города Москвы от 15 
августа 2013 года № 446».  

1.2. Настоящее положение определяет организацию и порядок осуществления 
пропускного режима в образовательном учреждении в целях обеспечения 
общественной безопасности, предупреждения возможных террористических, 
экстремистских акций и других противоправных проявлений в отношении 
учащихся, педагогических работников, административного и технического 
персонала образовательного учреждения. 

1.3. Внутриобъектовый режим устанавливается в целях обеспечения 
мероприятий, выполняемых лицами, находящимися на территориях и в зданиях 
образовательного учреждения, в соответствии с требованиями внутреннего 
распорядка и пожарной безопасности.  
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1.4. Пропускной режим устанавливается в целях обеспечения порядка и правил 
входа (выхода) обучающихся, воспитанников, педагогических работников, 
сотрудников и посетителей в здания образовательного учреждения, въезда 
(выезда) транспортных средств на территорию образовательного учреждения, 
вноса (выноса) материальных ценностей, исключающих несанкционированное 
проникновение людей, транспортных средств и посторонних предметов на 
территорию и в здания образовательного учреждения.  

1.5. Внутриобъектовый и пропускной режимы устанавливаются директором 
образовательного учреждения согласно настоящему Положению, которое 
согласовывается с руководителем охранного предприятия, осуществляющего 
физическую охрану образовательного учреждения в соответствии с 
действующим Государственным контрактом.  

1.6. Ответственность за организацию, непосредственное руководство, 
осуществление и контроль соблюдения внутриобъектового и пропускного 
режимов возлагается на должностных лиц - сотрудников образовательного 
учреждения, уполномоченных в соответствии с приказом директора 
образовательного учреждения, либо назначаемых по графику, утвержденному 
директором образовательного учреждения (в обособленных структурных 
подразделениях – руководителем структурного подразделения). 

 1.7. Требования настоящего Положения распространяются в полном объеме на 
всех сотрудников образовательного учреждения, а на обучающихся и 
посетителей (включая родителей или законных представителей обучающихся) – 
в части, их касающейся. Настоящее Положение доводится до всех сотрудников  
образовательного учреждения под подпись и выкладывается на официальном 
сайте образовательного учреждения по адресу: richter.arts.mos.ru  в разделе 
«Документы» для ознакомления родителей (законных представителей). 

1.8. Пропускной режим в образовательном учреждении  осуществляется: 
- с понедельника по субботу в учебное время (с 09 ч.00 мин. до 21 ч. 00 мин.) 
дежурными по этажам и охранниками ЧОП; 
- в ночное время (после 21-00), в воскресенье и праздничные дни сотрудниками 
охраны - только по письменному разрешению администрации. 
 

1.9. Входные двери и запасные выходы оборудуются легко открывающимися  
запирающими устройствами.  

1.10. По окончании рабочего дня лицо, ответственное за помещение, обязано 
убедиться в отсутствии в помещении других лиц, а также в том, что закрыты 
окна, форточки, отключена вода, освещение, обесточены все электроприборы и 
техническая аппаратура. После чего помещение закрывается на замок. 
Результаты обхода заносятся в журнал «Учета результатов обхода (осмотра) 
объектов охраны помещений».  

1.11. С целью обеспечения условий сдачи под охрану и снятие с охраны 
помещений в зданиях образовательного учреждения и беспрепятственного 
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доступа в них при возникновении чрезвычайных ситуаций, ключи от всех 
помещений и вторые экземпляры ключей от оконных решеток хранятся на 
посту охраны здания (структурного подразделения) в ящике, закрывающемся на 
замок и специально предназначенном для этой цели.  

1.12. Ключи от помещений оснащаются бирками с указанием номера 
помещения, а вторые экземпляры ключей от замков решеток – бирками с 
указанием номера помещения и порядкового номера окна.  

1.13. Для однозначного понимания требований приказов, распоряжений и 
других локальных нормативных актов образовательного учреждения каждое 
помещение в зданиях образовательного учреждения  имеет свой порядковый 
номер, обозначенный на входной двери помещения однообразным для данного 
здания образом. Правила присвоения порядковых номеров помещениям 
устанавливаются приказом директора образовательного учреждения, с 
приложением поэтажных планов зданий с указанием присвоенных порядковых 
номеров помещений.  

1.14. Въездные ворота на территорию образовательного учреждения содержатся 
закрытыми на замок. 

2. Организация пропускного режима для учащихся, воспитанников, 
родителей (законных представителей),  

преподавателей и работников образовательного учреждения 
 

2.1. Вход учащихся, воспитанников образовательного учреждения 
осуществляется самостоятельно или в сопровождении родителей (законных 
представителей) в зону гардероба и зону ожидания без предъявления документа  
и записи в журнале регистрации посетителей с 08 ч. 45 мин. до 20 ч. 30 мин.  
      Учащиеся школьного возраста проходят в учебные классы самостоятельно 
или в сопровождении преподавателя.  
       Воспитанники дошкольного возраста проходят на занятия в сопровождении 
преподавателя или в сопровождении родителя (законного представителя) при 
наличии у последнего разрешения на вход.  
        В целях соблюдения санитарно-гигиенических требований СанПиН 
родители (законные представители) обязаны сдать верхнюю одежду в гардероб 
и надеть сменную обувь или бахилы. 
 

2.2. Проход родителей (законных представителей) на учебные занятия 
допускаются в исключительных случаях  и только на основании письменного 
разрешения представителей администрации по личному заявлению 
преподавателя (Приложение №1) при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность с фотографией. 
 
2.3. Проход в школу родителей по личным вопросам осуществляется по 
предварительной договоренности с  администрацией, о чем дежурный или 
охранник  должен быть проинформирован заранее. 
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2.4.  В случае не запланированного прихода в школу родителей (законных 
представителей), дежурный или охранник выясняет цель их прихода и 
пропускает в школу только с разрешения администрации. 
 

2.5.  Родители, пришедшие встречать своих детей по окончании уроков, 
ожидают их на улице или в зоне ожидания у поста дежурного в школе. 
 

2.6. В остальное время (выходные и праздничные дни) вход учащихся, в том 
числе для самостоятельных занятий,  и родителей (законных представителей) 
осуществляется по письменному разрешению администрации с указанием даты 
и времени пребывания в образовательном учреждении. 
 

2.7. Вынос (внос) музыкальных инструментов,  пюпитров, костюмов и  другого 
реквизита для проведения выступлений, других материальных ценностей 
возможен только при наличии  письменного распоряжения представителя 
администрации с указанием числа,  времени, списка выносимых вещей  и 
личной подписи представителя администрации. 
 

2.8.  Учащиеся должны приходить в школу не позднее, чем за 10 минут до 
начала занятий. 
 

2.9.  Выход (выезд) учащихся на занятия по пленэру, экскурсии, концерты, 
фестивали, конкурсы осуществляется только в сопровождении преподавателя. 
На место проведения мероприятий ребенок прибывает в сопровождении 
родителя (законного представителя). 
 

2.10. В случае нарушения дисциплины или правил поведения учащиеся могут 
быть доставлены к дежурному администратору школы. 
  
 

2.11. Преподаватели и работники образовательного учреждения пропускаются в 
здания школы на основании списков  и в соответствии с графиком работы, 
утвержденным директором. 
 

2.12. Не допускается пребывание родителей (законных представителей) в 
коридорах и холлах 2-го и 3-го этажа  школы и в  цокольном этаже. 
 

2.13. Пользование туалетами предусмотрено только для учащихся, 
преподавателей и работников образовательного учреждения. Преподаватели и 
работники должны иметь медицинскую книжку и ежегодно проходить 
медосмотр. 
 

2.14.  Нахождение участников образовательного процесса на территории школы 
после окончания рабочего дня (позже 21-00) запрещено без соответствующего 
разрешения администрации школы. 
 

2.15. При выполнении в образовательном учреждении строительных и 
ремонтных работ, допуск рабочих в здания осуществляется по списку 
подрядной организации, согласованному с директором школы. Производство 
работ осуществляется под контролем представителя администрации школы, 
назначенного приказом директора. 
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3. Организация пропускного режима для посетителей ДШИ 
 

3.1. Посетители пропускаются в здания школы на основании паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность с обязательной фиксацией данных 
документа в журнале регистрации посетителей. Журнал регистрации 
посетителей должен быть прошит, страницы в нем пронумерованы: замена, 
изъятие страниц  из журнала запрещены. 
 

3.2. При наличии у посетителя ручной клади сотрудник охраны 
образовательного учреждения предлагает добровольно предъявить содержимое 
ручной клади. В случае отказа  вызывается представитель администрации 
школы, а посетитель не допускается в образовательное учреждение. Если 
посетитель отказывается покинуть территорию школы, сотрудник охраны, 
оценив ситуацию, при необходимости вызывает наряд полиции, применяет 
средство тревожной сигнализации. 
 

3.3. Администрация школы осуществляет контроль за деятельностью  
работников охраны ЧОП в осуществлении ими пропускного и 
внутриобъектового режимов в соответствии с договорными обязательствами не 
реже 2 раз в месяц. 
 

4. Организация пропускного режима 
для обучающихся и посетителей культурно-массовых мероприятий 

 

4.1. Настоящий порядок устанавливает правила посещения обучающимися 
мероприятий, которые проводятся в образовательном учреждении. 
 

4.2. В соответствии частью 4 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право 
на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 
образовательной организации. 
 
4.3. Особым распоряжением назначается ответственное лицо за проведение 
мероприятия, который знакомится с ним под подпись. В распоряжении  
указывается дата, время проведения и название  мероприятия (Приложение 2).  
 

4.4. Перед началом мероприятий тщательно осматриваются все помещения, 
связанные со зрительным залом, эвакуационные выходы.  Проверяется 
исправность и работоспособность имеющихся средств автоматической 
пожарной защиты, состояние электросети и эвакуационного освещения.    
 

4.4. Образовательное учреждение имеет право рекомендовать обучающимся 
мероприятия для посещения в соответствии с направленностью их обучения,  
интересов, индивидуального развития и учебного плана. 
 

4.5. Образовательное учреждение устанавливает нормы и правила поведения 
обучающихся при проведении мероприятий. Обучающиеся обязаны выполнять 
требования организаторов мероприятий по соблюдению норм и правил 
поведения. 
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4.6. Образовательное учреждение может устанавливать возрастные 
ограничения на посещение мероприятия. 

 

4.7. Перед проведением массовых мероприятий образовательная организация 
вправе объявлять особые правила поведения и (или) проводить инструктажи по 
охране труда и пожарной безопасности. Участие обучающихся в объявлении 
правил поведения и (или) проведении инструктажей является обязательным. 
 

4.8. Образовательное учреждение может устанавливать право на ведение 
обучающимися, родителями (законными представителями) во время 
мероприятий фото- и видеосъемки с разрешения образовательного  учреждения. 

 

4.9. Образовательное учреждение может устанавливать запрет на пользование 
мобильной связью во время мероприятия. 

 

4.10. Обучающимся может быть запрещено, приводить на мероприятия 
посторонних лиц без разрешения представителя образовательного учреждения, 
ответственного за проведение мероприятия. 

 

4.11. В целях предотвращения перегрузки во время мероприятий должно быть 
максимально ограничено присутствие в фойе и других помещениях 
сопровождающих лиц, посетителей и гостей. 

 

5. Организация репетиционного процесса преподавателей, 
концертмейстеров и учащихся образовательного учреждения в 

концертном зале школы 
 

5.1. Учащиеся, воспитанники образовательного учреждения могут находиться в 
концертном зале только в присутствии преподавателя  или концертмейстера. 

 

5.2. Преподаватель лично несет ответственность за сохранность имущества 
концертного зала во время проведения репетиций. 

 
5.3. День и время репетиций фиксируются заместителем директора или 
заведующим структурного  подразделения.  

 

5.4. Получить ключи от  концертного зала и рояля можно только при наличии 
подписанного заместителем директора или заведующим структурного  
подразделения распоряжения о дате  и времени  репетиции. 

 

5.5. После проведения репетиции преподаватель обязан закрыть на ключ рояль, 
накрыть его чехлом, закрыть помещение зала и сдать ключи на пост охраны, 
выключить свет. Охранник обязан после сдачи ключей преподавателем 
проверить сохранность имущества данного помещения. 

 

5.6. После  проведения репетиций оркестрами и ансамблями стулья должны 
быть сложены и убраны в карман сцены. 

 

6. Организация пропускного режима для приема граждан РФ  
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6.1. Координацию личного приема граждан осуществляет секретарь 
руководителя образовательного учреждения. 
 

6.2. Личный прием граждан осуществляется по предварительной записи в дни 
приема граждан: четверг с 17 ч.00 мин. до 19 ч. 00 мин. 
 

6.3. В случае отсутствия в назначенный день приема по каким-либо причинам 
(служебная командировка, заседание, болезнь и т.п.) должностного лица, 
осуществляющего прием, прием переносится на другой день, о чем гражданин 
(если он сообщил свои контактные данные) уведомляется заранее. 
 

6.4. Секретарь  руководителя образовательного учреждения ведет журнал 
личного приема граждан. 

 

7. Пропуск автотранспорта на территорию ДШИ 

7.1. Пропуск автотранспорта осуществляется только по письменному заявлению 
работника образовательного учреждения (с указанием цели посещения, времени 
прибытия и убытия, номера транспортного средства и Ф.И.О. водителя) и 
разрешению директора школы.  
      

7.2. Данные о въезжающем на территорию школы автотранспорте фиксируются 
сотрудником охраны в журнале регистрации автотранспорта. 

7.3. В выходные, праздничные дни и в ночное время суток допуск 
автотранспорта на территорию школы запрещен. 

7.4. Действия сотрудника охраны в случае возникновения внештатной ситуации 
аналогично алгоритму действий п.3.2 настоящего положения. 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

в Административный отдел  
ГБУДО г. Москвы 

 «ДШИ им. С.Т.Рихтера» 
от преподавателя _______________________ 
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Прошу разрешить допуск 
__________________________________________________________________ 
                                                  ( дата и время) 
родителя (законного 
представителя)_____________________________________________________ 
                                                                          (ФИО) 
 
учащегося 
__________________________________________________________________ 
                                  (ФИО) 
 
 
Подпись 
преподавателя___________________________________________________ 
 
 подпись представителя 
администрации_____________________________________ 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  №2 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

1. Назначить ответственного   за проведение мероприятия в концертном зале 
ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера» 
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_____________________________________________________________________ 
(дата, время проведения, название мероприятия) 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О, должность) 
 
2. На  ответственное лицо   возлагаются следующие обязанности: 
- обеспечить соблюдение правил внутреннего распорядка при подготовке и 
проведении мероприятия в зрительном зале и за сценой; 
- обеспечить соблюдение правил охраны труда и противопожарной 
безопасности; 
- обеспечить  сохранность оборудования,  музыкальных инструментов и других 
материальных ценностей; 
- обеспечить чистоту и порядок в зрительном зале, на сцене, в артистической; 
- обеспечить окончание репетиций в концертном зале до 20.00; окончание 
концертов и других мероприятий  – не позднее 21.00 часа; 
- назначить ответственного за эвакуацию (в случае необходимости)  зрителей и 
участников мероприятия через аварийный выход; 
- при возникновении чрезвычайной ситуации незамедлительно сообщить об 
этом сотруднику охранной фирмы и (или) представителю администрации); 
- после окончания мероприятия привести в порядок сценическое пространство 
(рояли закрыть на ключи  и зачехлить; убрать стулья и другое оборудование); 
погасить свет  на сцене и в зрительном зале; ключ от концертного зала и от 
концертных роялей сдать на пост охраны или представителю администрации. 
 
Нахождение учащихся в концертном зале без присутствия преподавателя 
запрещено. 
 

Во время проведения репетиции,  присутствие  родителей (законных 
представителей) в концертном зале не разрешается.  

 

Ознакомлен _______________________/________________ 
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