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ПОЛОЖЕНИЕ
о пропускном режиме в Лицее № 103 «Гармония»
Режим работы Лицея
Режим работы Лицея № 103 «Гармония»:
1.1. С понедельника по пятницу Лицей работает с 7 часов 30 минут до 21
часа 00 минут;
1.2. В субботу Лицей работает с 7 часов 30 минут до 20 часов 00 минут;
1.3. В воскресенье и праздничные дни Лицей не работает.
1.4. Учебные занятия в школе начинаются в 8 часов 15 минут. В отдельных
случаях, в соответствии с расписанием или приказом директора Лицея,
учебные занятия могут начинаться в другое время. Учащиеся обязаны
прибыть в школу не позднее, чем за 15 минут до начала занятий.
1.5. Выходить из помещения Лицея во время учебного процесса учащимся
разрешается только на основании разрешения учителя или дежурного
администратора.
Пропускной режим
Пропускной режим в здание Лицея осуществляют:
2.1. В дневное время дежурные администраторы (согласно графика) и
вахтер;
2.2. В вечернее . время, выходные и праздничные дни сторожа (согласно
графика).
2.3. Посещение Лицея родителями (законными представителями)
учащихся осуществляется только в исключительных случаях с
разрешения директора Лицея.
2.4. Сотрудники Лицея и учащиеся вправе самостоятельно пребывать в
здании и на территории Лицея.
2.5. Родители (законные представители) учащихся, посетители Лицея,
работники организаций и учреждений, с которыми в соответствии с
законодательством РФ заключены договоры об оказании услуг,
проходят в здание Лицея по документу, удостоверяющему личность.
2.6. Работники аварийных служб, пожарных, медицинских служб при
чрезвычайных происшествиях (пожар, взрыв, авария и т.п.)
пропускаются в здание Лицея в сопровождении выделенных для этого
сотрудников по указанию директора Лицея.
2.7. Работники правоохранительных органов, органов надзора, прибывших
для проведения проверок, проходят в здание в рабочее время, по
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2.8.

выполнение проверки, в сопровождении выделенных сотрудников по
указанию директора Лицея.
Право прохода без пропуска, при предъявлении служебного

удостоверения, при исполнении своих служебных обязанностей и
наличии предписаний на проверки, инспектирование, обследование
антитеррористической защищенности имеют право следующие
категории лиц: работники прокуратуры, ФСБ, МВД, инспекторы
труда, инспекторы Ростехнадзора, инспекторы ГПН, должностные

лица

и

отдельные категорий

работников

СЭС,

органов

здравоохранения, осуществляющих санитарный надзор.
2.9. На территорию Лицея правом контролируемого въезда обладают
транспортные средства сотрудников Лицея, а также организаций и
учреждений, с которыми заключены договоры.
администратора
2.10. Без разрешения директора или дежурного
запрещается внос и вынос из Лицея каких либо предметов.
Ответственность
3.1.
Лица, самовольно проникшие в здание Лицея и на территорию, и
подлежат
пребывания,
неправомерности
которым
разъяснено
о
ответственности в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Сотрудники Лицея (дежурный администратор, вахтер, сторож) могут
воспользоваться «тревожной кнопкой» с целью вызова сотрудников
правоохранительных органов, для разбирательства с указанными в п.3.1
лицами.

