Башkортортам Рерпсбликаhы
М1л19ез райомы нсмиципаль райомы хакини1те
Башkортортам Рерпсбликаhы
М1л19ез райомы нсмиципаль райомы
нсмиципаль д2й2н белен бире9
бюджет счреждемие3ы
4-ре срта д2й2н белен бире9 н1кт1бе
453854, БР, М1л19ез kалаhы,
М1рк19 сраны, 2

Аднимиртрация нсмиципальмого райома
Мелесзовркий райом Рерпсблики Башкортортам
Мсмиципальмое общеобразовательмое
бюджетмое счреждемие
рредмяя общеобразовательмая школа №4
мсмиципальмого райома Мелесзовркий райом
Рерпсблики Башкортортам
453854, РБ, г.Мелесз
сл. Морковркая, 2
Тел. (34764) 5-14-13, 5-33-43
E-mail: school4@ meleuzobr..ru

Тел. (34764) 5-14-13, 5-33-43
E-mail: school4@ meleuzobr..ru

л/сч. 20076320240 тек/сч. 40701810800001000040 НБ Республики Башкортостан г. Уфа
ОКПО 39982686
БИК 048073001 КПП 026301001 ИНН 0263004566 ОГРН 1020201848369

БОЙОРОК
«12» ноябрь 2019 й

№ 647-ОД

ПРИКАЗ
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«Об усилении мер безопасности
в образовательном учреждении»
В соответствии с частью 6 статьи . 28 Федерального закона об образовании
образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников
образовательной организации. На основании исх .№ 880 от 11.11.2019г. МКУ Управление
образования муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан.
Приказываю:
1.

Работникам образовательного учреждения:

1.1.
Во исполнение вышеуказанной нормы усилить пропускной и внутриобъектовый
режим, обязательный для выполнения всеми участниками образовательного процесса.
1.2.
Во избежание несанкционированного проникновения граждан и транспортных
средств на территорию и (или) в здание образовательных организаций, для обеспечения
сохранности
материальных
ценностей,
антитеррористической,
пожарной
и
электробезопасности, нахождение участников образовательного процесса в здании
образовательной организации после окончания учебной смены и рабочего дня, в нерабочее
время, праздничные и выходные дни без соответствующего разрешения руководства
образовательной организации запрещается.
2.

Для обеспечения непрерывного процесса обучения и дополнительной подготовки
учащихся, руководителям методических объединений в срок до 15.11.2019г.
предоставить на утверждение графики проведения секций, кружков, платных курсов,
индивидуальных занятий, с указанием: фамилии, имени, отчества учащихся, дня недели
и времени занятий (приложение 1).

3.

Учителям, приглашающим учащихся во внеурочное время,
в выходные и
праздничные дни, предоставлять на пост охраны аналогичную информацию
утвержденную руководителем учреждения.

4.

Пропуск посетителей осуществлять после регистрации на посту охраны, только в
сопровождении работника к которому прибыл посетитель.

