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Годовой календарный  учебный график 

(в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10) 

Период  Даты  

Осенние каникулы 29.10.2022 – 06.11.2022 

Зимние каникулы 28.12.2022 – 08.01.2023 

Весенние каникулы 25.03.2023 – 02.04.2023 
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Организация  учебного процесса 

 

 

1 Положение о пропускной системе в МБОУ «СОШ № 36»  

2 Положение о гардеробе в МБОУ «СОШ № 36»  

3 Положение о   социальных  сетях в МБОУ «СОШ № 36» 

4 Положение   о системе видеонаблюдения в МБОУ «СОШ 
№ 36» 
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Пропускная система школы 

 

 
На  основании: 

1.  Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов Министерства просвещения РФ и объектов, относящихся к 

сфере деятельности Министерства просвещения РФ»  

2. Приказа УО ААГО «Об антитеррористической  защищенности» 

3. Письма УО АГО от 24.11.2017 года № 4149 «О принятии 

дополнительных мер безопасности» 

4.   Решения Управляющего Совета МБОУ «СОШ № 36»  № 2 от 

18.12.2017 г. 

5.  Внутреннего распорядка ОУ МБОУ «СОШ № 36»  

6. Положения о пропускном режиме в МБОУ «СОШ № 36» 

7. Приказа по школе «Об антитеррористической защищенности» 

8. Паспорта безопасности МБОУ «СОШ № 36» 
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Пропускная система школы 

• Перечня прав и обязанностей родителей, законных 
представителей несовершеннолетних в сфере образования 
установлен положениями ст. 44 Закона N 273-ФЗ.  

• Так, в силу прямого указания п. 2 ч. 4 ст. 44 Закона N 273-ФЗ 
родители обязаны соблюдать правила внутреннего 
распорядка организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, требования локальных 
нормативных актов, которые устанавливают режим 
занятий обучающихся, порядок регламентации 
образовательных отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) их родителями 
(законными представителями) и оформления 
возникновения, приостановления и прекращения этих 
отношений. 
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Пропускная система школы 

ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ 
 6.1. Законные представители могут быть допущены в учреждение при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность, пропуска, 
утверждённого образца. 
6.2. С учителями законные представители встречаются после уроков 
или в экстренных случаях во время перемены (классные 
руководители, учителя приглашаются в вестибюль). 
6.3. Для встречи с учителями или администрацией учреждения 
законные представители сообщают сторожу, вахтеру, (гардеробщику) 
фамилию, имя, отчество (предъявление документа), имя своего 
ребенка, класс в котором он учится, данные записываются в «Журнале 
учета посетителей». 
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6.4. Законным представителям учащихся не разрешается 
проходить в школу с животными, колясками и 
крупногабаритными сумками. Сумки необходимо разрешить 
осмотреть сторожу, вахтеру или гардеробщику с согласия 
посетителей. 
6.5. Проход в учреждение по личным вопросам к 
администрации  учреждения возможен по предварительной 
договоренности (при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность). 
6.6. В случае незапланированного прихода в школу законных 
представителей, дежурный выясняет цель их прихода и 
пропускает в учреждение только с разрешения администрации. 
6.7. Законные представители, пришедшие встречать своих детей 
по окончании уроков, ожидают их на улице или у поста 
дежурного в учреждении ( помещение вестибюля). 
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Положение о гардеробе 
Правила работы гардероба, приема, хранения и выдачи одежды  

учащимся 1 – 4 классов 

3.1. Вещи в гардероб принимаются  в чистом виде, с петелькой для 

вешалки. В отсутствии петельки гардеробщик не несет ответственности 

за чистоту верхней одежды. Обувь принимается в гардероб только в 

подписанном мешке. 

3.2. Режим работы гардероба:  понедельник – пятница - с 7.30  до 19.00  

3.3. Вещи в гардероб принимаются в соответствии с определенным 

местом для каждого класса.  

3.4. Во время учебного процесса гардероб должен быть закрыт, верхняя 

одежда выдается учащимся при необходимости только в 

сопровождении классного руководителя или дежурного 

администратора. 

3.5. После завершения последнего урока классный руководитель 

сопровождает класс в гардероб, контролирует соблюдение дисциплины 

и порядка обучающимися при получении верхней одежды и одевании, 

провожает их из школы. 
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Работники гардероба не несут ответственность: 

• за утрату верхней одежды, недостачу или повреждение 

вещей, принятых на хранение, если утрата, недостача 

или повреждение вещей произошли в результате умысла 

или грубой неосторожности лица, сдавшего вещи на 

хранение;  

• за имущество (деньги, документы, телефоны, ключи и 

т.п.), оставленное в карманах верхней одежды;  

• за головные уборы, шарфы, шапки, варежки, перчатки, 

зонты, сумки и прочие мелкие вещи, оставленные в 

гардеробе вне пакетов.  
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Положение о   социальных  сетях в МБОУ «СОШ № 36» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об этике общения в родительских чатах в 

социальных сетях и мессенджерах (далее – Положение) определяет 

правила общения в мессенджерах и социальных сетях сотрудников и 

родителей (законных представителей) обучающихся Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 36» (далее – МБОУ «СОШ № 36»). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией 

РФ,  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации», Трудовым кодексом РФ,  Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», письмом 

Минпросвещения России от 20.08.2019 № ИП-941/06/484, 

уставом МБОУ «СОШ № 36». 
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• Для целей  Положения применяются следующие основные 
понятия: 

• Родительский чат – это групповая форма взаимодействия в 
социальной сети или мессенджере, в которую входят 
родители обучающихся, а также представители 
образовательной организации, предназначенная для 
обсуждения организационных мероприятий, связанных с 
условиями обучения и воспитания детей. 

• Участники чата – родители (законные представители) 
обучающихся, педагоги и иные представители 
образовательной организации, в том числе модератор чата. 

• Модератор чата – дежурный администратор из числа 
работников МБДОУ, который обеспечивает порядок общения 
в чате между его участниками в соответствии с нормами 
настоящего Положения. 
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• 2. Порядок создания и администрирования родительского чата 
• 2.1. Родительский чат создается по инициативе МБОУ «СОШ № 36»  или родителей 

(законных представителей) обучающихся. 
• 2.2. В целях нормального и эффективного функционирования родительского чата 

администрацией МБОУ «СОШ № 36» назначается ответственный модератор, 
который будет следить и контролировать за порядком общения между 
участниками чата и вовремя удалять негативную и избыточную информацию. 

• 2.3. В состав родительского чата участники включаются только по собственному 
желанию. МБОУ «СОШ № 36» не вправе принуждать родителей (законных 
представителей) обучающихся вступать в родительский чат. 

• 2.4. Прежде чем, включить родителя (законного представителя), а также 
работника МБОУ «СОШ № 36» в групповой чат, модератор знакомит их с 
правилами общения в родительском чате. 

• 2.5. Модератор чата вправе заблокировать (отправить в бан) участника чата, 
который более  трех раз  нарушил правила общения в чате, на срок до 
одного  месяца. 

• 2.6. Модератор чата не вправе удалять или блокировать участников чата по 
причинам, не связанным с правилами общения в нем, руководствуясь своими 
личными предпочтениями. 

• 2.9. Если из МБОУ «СОШ № 36» увольняется работник, который входит в состав 
чата, или выбывает обучающийся, чьи родители (законные представители) 
являются участниками чата,  то модератор  удаляет такого работника или родителя 
(законного представителя) из родительского чата. 
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• 3. Правила общения в родительских чатах 
• 3.1. Участники чата вправе: 
• узнавать или уточнять важную информацию, 

затрагивающую интересы детей и участников чата по 
вопросам образовательной деятельности в МБОУ 
«СОШ № 36»; 

• размещать информацию о режиме работы, 
расписании занятий и т.д.; 

• обсуждать вопросы, которые касаются  организации 
досуга детей в МБОУ «СОШ № 36»; 

• делиться справочной информацией, полезной для 
обучения и воспитания детей; 

• сообщать об утерянных и найденных вещах, сообщать 
информацию в целях содействия в их поиске; 

• выйти из чата самостоятельно в любое время.  
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• 3. Правила общения в родительских чатах 
3.1. Участники чата вправе: 
• узнавать или уточнять важную информацию, 

затрагивающую интересы детей и участников чата по 
вопросам образовательной деятельности в МБОУ 
«СОШ № 36»; 

• размещать информацию о режиме работы, 
расписании занятий и т.д.; 

• обсуждать вопросы, которые касаются  организации 
досуга детей в МБОУ «СОШ № 36»; 

• делиться справочной информацией, полезной для 
обучения и воспитания детей; 

• сообщать об утерянных и найденных вещах, сообщать 
информацию в целях содействия в их поиске; 

• выйти из чата самостоятельно в любое время.  
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• 3. Правила общения в родительских чатах 

3.2.Участники чата обязаны: 

• соблюдать деловой стиль при общении в переписке, 
четко и лаконично формулировать свои обращения; 

• проявлять терпимость и сдержанность в общении с 
другими участниками чата; 

• исключить возможность представления персональных 
данных обучающихся (или иных лиц) в общем чате; 

• обсуждать частные темы, не затрагивающие интересы 
всего сообщества, в личной переписке; 

• воздерживаться от иных действий, препятствующих 
нормальному общению или провоцирующих 
противоправное поведение и конфликты. 
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• 3. Правила общения в родительских чатах 
3.3. Участники чата не вправе: 
• писать сообщения в родительский чат ранее 07:00 и позже 21:00; 
• «засорять» чат пустым общением (сленгом, смайликами, междометиями, 

открытками); 
• грубить, хамить, выказывать пренебрежительный тон, заносчивость, 

делать предвзятые замечания, предъявлять неправомерные, 
незаслуженные обвинения, обсуждения к родителям, сотрудникам МБОУ 
«СОШ № 36», обучающимся; 

• использовать в речи бранные, нецензурные выражения, прозвища и иные 
обидные слова, унижающие честь и достоинство собеседника, родителей, 
сотрудников МБОУ «СОШ № 36», обучающихся; 

• писать сообщения, направленные на возбуждение ненависти либо 
вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по 
признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной 
группе; пересылать сообщения из чата класса, делать скриншот переписки 
без позволения модератора чата и участников переписки; 

• писать в общем групповом чате информацию личного характера. 
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• Общие положения 

–  Настоящее Положение о системе видеонаблюдения в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 36» 
(далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» ФЗ-273, Федеральным Законом РФ «О 
персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 
17.11.2007 № 781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных». 

–  Настоящее Положение устанавливает порядок проведения видеонаблюдения на 
территории МБОУ «С0Ш № 36» (далее школы), и устанавливает цели и способы их 
осуществления, порядок доступа к записям, их хранения и уничтожения, а также 
привлечения к ответственности. 

–  Система открытого видеонаблюдения в школе является элементом общей системы 
безопасности образовательной организации, гарантирующей постоянный контроль за 
охраняемой зоной в целях обеспечения общественной безопасности, направленной на 
предупреждение возможных террористических, экстремистских акций и других 
противоправных проявлений в отношении обучающихся и сотрудников школы, 
предупреждение возникновения чрезвычайных и конфликтных ситуаций, обеспечение 
объективности расследования в случаях их возникновения. 

–  Система видеонаблюдения в школе является открытой, ведётся с целью обеспечения 
системы безопасности образовательного учреждения, участников образовательных 
отношений и не может быть направлена на сбор информации о конкретном человеке. 

 

 

Положение   о системе видеонаблюдения в МБОУ «СОШ № 36» 
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• Цель и задачи 
– Цель системы видеонаблюдения: создание условий для обеспечения 

безопасности образовательного процесса, своевременного реагирования при 
возникновении опасных ситуаций, принятия необходимых мер по оказанию 
помощи и защите участников образовательного процесса в случае чрезвычайной 
и конфликтной ситуации между участниками образовательного процесса. 

– Задачи по обеспечению безопасности школы путём установки системы 
видеонаблюдения: 

• обеспечение контроля, обеспечивающего защиту от несанкционированного 
проникновения на территорию посторонних лиц и транспортных средств; 

• защита участников образовательных отношений, их прав и интересов, 
имущества от неблагоприятных воздействий; 

• раннее выявление причин и признаков опасных ситуаций, их 
предотвращение и устранение; 

• предупреждение и минимизация рисков материального ущерба в условиях 
действия дестабилизирующих факторов; 

• предоставление информации по письменным запросам соответствующих 
служб и государственных органов в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством; 

• предотвращение конфликтных ситуаций и объективность их оценки. 
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• Порядок организации системы видеонаблюдения 
–  Система видеонаблюдения в школе осуществляет передачу 

видеоизображения в режиме реального времени, синхронизацию 
событий с системой единого точного времени. 

–  Видеокамеры в школе установлены по всему периметру здания с 
внешней стороны, а также в коридорах; таким образом, обеспечивается 
возможность наблюдения за территорией школы, основными входами, 
запасными выходами из школы, учебными кабинетами и коридорами. 

–  Участники образовательных отношений информируются о 
видеонаблюдении в школе. Для оповещения используются следующие 
формы: 

•  информирование педагогов директором школы на рабочем 
совещании; 

•  информирование обучающихся классными руководителями на 
классных часах; 

•  информирование родителей (законных представителей) на 
собраниях. 

• ннформирование участников образовательного процесса 
фиксируется протоколом. 
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Просмотр, хранение данных видеонаблюдения и аудиозаписи, 
передача данных третьим лицам 
–  Отображение процесса видеозаписи производится на мониторах, 

установленных на 1 этаже в зоне доступного видеонаблюдения 
ответственным лицом с целью своевременного реагирования на 
возникновение признаков и причин опасных ситуаций.  

–  Система видеонаблюдения предполагает запись информации на 
жёсткий диск, запись не подлежит перезаписи, уничтожается 
автоматически по мере заполнения памяти жесткого диска. 

–  Записи хранятся на жестком диске не менее 30 дней и автоматически 
уничтожаются в соответствии с техническими характеристиками 
установленного программного обеспечения. Ответственность за 
хранение и их просмотр возлагается на заместителя директора по АХР. 

–  Запись видеоинформации является конфиденциальной, не подлежит 
перезаписи с жесткого диска, редактированию, передаче третьим 
лицам. 

–  Доступ к просмотру записей, хранящимся установленный период на 
жёстком диске, имеет директор школы, заместители директора, 
социальный педагог, заместитель директора по АХР.  
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– Просмотр записанных изображений может осуществляться 

исключительно при личном участии директора школы, 
заместителей директора, дежурных администраторов, 
социального педагога. Для защиты публичных интересов 
(т.е. выявление факта совершения правонарушения) в 
просмотре могут  участвовать лица, изображенные на 
записи, родители (законные представители) обучающихся, 
сотрудники полиции. 

–  Передача записей камер видеонаблюдения третьей 
стороне допускается только в исключительных случаях (по 
письменному запросу следственных и судебных органов). 
Решение о передаче записей принимает директор школы.  

–  Лицо, виновное в причинении вреда посредством 
нарушения конфиденциальности записей камер 
видеонаблюдения, несёт ответственность в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ. 
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Мы в сети: 

 



 

Педагогический коллектив 

 МБОУ «СОШ №36». 

 

 


