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ПОЛОЖЕНИЕ 

о пребывании на территории школы лиц, не являющихся участниками  

образовательного процесса 

 
1. Данные правила призваны обеспечить безопасность участников образовательного процесса и  

общественный порядок на территории школы. 

2. К участникам образовательного процесса школы относятся ученики всех классов и их родители, 

администрация и учителя школы, вспомогательный персонал и иные лица, состоящие в штате 

школы. 

3. Правила обязательны для всех иных лиц, не являющимися участниками образовательного про-

цесса. 

4. Правила распространяются на все помещения школы и ее территории - пришкольный участок.  

5. Нахождение в школе и ее территориях лиц, не являющимися участниками образовательного 

процесса, допускается с ведома директора школы или любого из заместителей директора. 

6. Категорически запрещено на территории школы: 

 Катание на самокатах, велосипедах, роликах, скейтбордах и т.п. 

 Выгул собак и других домашних животных 

 Делать надписи и рисунки на стенах школьного здания 

 Рвать цветы, ломать деревья и кустарники 

 Использовать пиротехнические средства 

 Курение, употребление спиртных напитков, наркотических и одурманивающих средств 

 Нарушение общественного порядка и благопристойности 

7. Во время внеурочных мероприятий присутствие посторонних допускается с ведома администра-

ции школы и при выполнении требований п.6 данных правил. По первому требованию администра-

ции школы такие лица обязаны покинуть школу и ее территорию. 

8. Каждый сотрудник школы обо всех посторонним лицах, бесцельно гуляющих по школе и ее тер-

риториям, нарушающих п.6 правил, обязан сообщить директору или любому из заместителей ди-

ректора для принятия мер. 

9. Любой штатный сотрудник школы вправе попросить любого постороннего, не являющегося 

участником образовательного процесса. объяснить свое присутствие в школе и ее территориях. Они 
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могут разъяснить постороннему настоящие правила. 

10. При выявлении правонарушений или преступлений персонал школы по возможности пресекает 

их, ставит в известность любого из заместителя директора или директора школы либо сообщает о 

факте в правоохранительные органы. 

11. Нахождение посторонних лиц с оружием - огнестрельным, холодным, взрывчатом. метатель-

ным, газовым - в помещениях школы и ее территории не допускается. 
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