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ПРАВИЛА  

ПРЕБЫВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МАОУ «ШКОЛА  № 39»  

ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Данные правила призваны обеспечить безопасность участников образовательного 

процесса и общественный порядок в помещениях школы и на ее территории. 

2. К участникам образовательного процесса МАОУ «Школа № 39» относятся ученики 

всех классов и их родители, администрация и учителя школы. 

3. Правила обязательны для всех иных лиц, не являющихся участниками 

образовательного процесса. 

4. Правила распространяются на все помещения школы и ее территорию – 

пришкольный участок, спортплощадку. 

5. Нахождение в школе и на ее территории лиц, не являющихся участниками 

образовательного процесса, допускается с ведома директора школы или заместителя 

директора, либо в сопровождении кого-либо из персонала школы. 

6. Размещение транспортных средств на территории школы возможно лишь по 

разрешению директора школы. 

7. Курение, употребление спиртных напитков, наркотических и одурманивающих 

средств на территории школы запрещено. Нарушение общественного порядка и 

благопристойности пресекаются администрацией школы и сотрудниками охранной 

службы. 

8. Во время внеурочных мероприятий присутствие посторонних допускается лишь с 

согласия администрации школы и при выполнении требований п. 7 данных правил. По 

первому требованию администрации школы, такие лица обязаны покинуть школу или 

ее территорию. 

9. Каждый сотрудник школы обо всех посторонних лицах, замеченных в школе или на 

ее территории, нарушающих п.6. и п.7 правил, обязан сообщить директору или 

любому из заместителей директора для принятия мер. 

10. Любой штатный сотрудник школы вправе попросить любого постороннего, не 

являющегося участником образовательного процесса, объяснить свое присутствие в 

школе или на ее территориях. Они могут разъяснить постороннему настоящие 

правила. 

11. При выявлении правонарушений или преступлений персонал школы по 

возможности пресекает их, ставит в известность директора школы или дежурного 

администратора, либо сообщает о факте сотрудникам охранной службы, в милицию. 

12. Нахождение посторонних лиц с оружием – огнестрельным, холодным, взрывчатым, 

метательным, газовым – в помещениях школы и на ее территориях не допускается. 

 

 

 


