Уважаемые родители (законные представители) обучающихся
МБОУ СШ № 70!
Во исполнение Представления Прокуратуры Советского района г.
Красноярска № 27-02-2018 от 06.03.2018 и на основании Постановления
Администрации города Красноярска № 805 от 14.12.2018 «Об утверждении
Положения о порядке осуществления пропускного режима в муниципальном
образовательном учреждении «Образование» города Красноярска» в МБОУ
СШ № 70 установлена система ограничения доступа (турникет).
«Вход обучающихся в учреждение на учебные занятия осуществляется
без предъявления документов и записи в журнале регистрации посетителей,
при наличии в учреждении системы контроля и управления доступом по
предъявлении идентификатора – электронной карты.
Иные посетители осуществляют вход в учреждение на основании
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
Лицо, ответственное за пропускной режим, фиксирует в журнале
регистрации посетителей данные документа, удостоверяющего личность
посетителя, времени прибытия, времени убытия, цели посещения
учреждения.
После записи указанных данных в журнале регистрации посетители
перемещаются по зданию учреждения в сопровождении руководителя
учреждения и (или) работника, уполномоченного приказом руководителя
учреждения на сопровождение посетителей.
Вход посетителей на классные собрания, открытые мероприятия
учреждения осуществляется на основании локального нормативного акта
учреждения о проведении мероприятия по списку, составленному классным
руководителем, работником, ответственным за открытое мероприятие,
при предъявлении паспорта
или иного документа, удостоверяющего
личность посетителя, без регистрации данных в журнале учета
посетителей, в присутствии классного руководителя, работника,
ответственного за открытое мероприятие, или лица, ответственного за
пропускной режим.» («Об утверждении Положения о порядке
осуществления пропускного режима в муниципальном образовательном
учреждении «Образование» города Красноярска»)
В случае отсутствия пластиковой карты обучающиеся проходят в
МБОУ СШ № 70 после отметки в журнале регистрации обучающихся.
Способ регистрации (пластиковая карта или отметка в журнале) родители
(законные представители) выбирают самостоятельно и добровольно.
Поскольку пластиковая карта (идентификатор) является только
вариантом
электронного
ключа,
не
предполагающим
оказания

дополнительных услуг (СМС-оповещение о приходе-уходе обучающихся),
Договор с родителями не заключается.
Вопрос введения безналичной (альтернативной) оплаты горячего
питания обучающихся посредством пластиковых крат находится в стадии
обсуждения. Как только Договор о введении безналичного расчета с МП
города Красноярска «Школьный комбинат питания» будет заключен,
родителей (законных представителей) обязательно оповестят. В этом случае
пластиковые карты для оплаты питания на всех обучающихся будут
оформлены бесплатно.
Вопросы по введению электронных пропусков и карт безналичной
оплаты можно задать по т. 228 36 64.
Спасибо за понимание!
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