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Положение 

о порядке взаимодействия  

МБОУ «СОШ№2» и  ООО ЧОП «Квант» по  
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1.Общие положения 

 

1.1. Взаимодействие МБОУ «СОШ№2» (далее Школа) с ООО ЧОП «Квант»  по 

организации физической охраны Школы  осуществляется в соответствии с: 

 Законом РФ от 11 марта 1992 года № 2487-1 «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации. (В ред. № 301- ФЗ от 15.11.2010г.). 

 Положением  о  контрольно- пропускном режиме в МБОУ «СОШ№2» 

 настоящим положением 

1.2. Содержание сотрудника охраны осуществляется за счет добровольных родительских 

пожертвований 

2.Основные функции, цели взаимодействия 

 

2.1 Основной функцией взаимодействия Школы и ООО ЧОП «Квант» является 

осуществление физической охраны учащихся и персонала Школы. 

2.2. Целями  сотрудничества  Школы и  ООО ЧОП «Квант» являются: 

 защита жизни и здоровья  учащихся и персонала Школы 

 осуществление пропускного режима в Школе 

 поддержание общественного порядка в здании и на территории Школы. 

 

                        3.Способы осуществления охранной деятельности  

 

3.1.Охранная деятельность Школы осуществляется частным охранным предприятием  

ООО «Квант» в соответствии  с договором№ 1-03/14 ФО «О предоставлении услуг 

физической охраны от 01.03.2014г. 

3.2. ООО ЧОП  «Квант» осуществляет физическую охрану объекта ежедневно в рабочие 

дни: понедельник-пятница с 07.30 мин. до 18ч.30мин., суббота с 7ч.30мин до 13ч.00. 

Место дислокации поста охраны, количество сотрудников охраны определяется Школой. 

Стоимость  оплаты услуг по охране объекта составляет 110 руб. в час. 

3.3. Сотрудник охраны  обеспечивается специальными  средствами  охраны. 

Использование вооруженной охраны в Школе запрещено.  

3.4. В Школе установлено  внутреннее и наружное видеонаблюдение с выводом 

видеорегистратора на   пост охраны. Запись видеонаблюдения ведется постоянно. 

 

4. Права и обязанности  ООО ЧОП «Квант» 

 

4.1.ООО ЧОП «Квант имеет право  

 требовать  надлежащего исполнения  Школой условий договора. 

 Согласовывать с администрацией Школы порядок осуществления охраны 

 Требовать от персонала Школы, учащихся, родителей(законных представителей) 

соблюдения  контрольно-пропускного и внутриобъектового режима. 

4.2. ООО ЧОП «Квант» обязан  

 Выделять для охраны экипированного сотрудника 

 Выполнять  все условия договора об осуществлении физической охраны Школы 

 Обеспечить сотрудника охранного предприятия должностной инструкцией по 

осуществлению охраны. 

 

4.3.Сотрудник охранного предприятия имеет право: 

 требовать от учащихся, персонала Школы и посетителей соблюдения требований  

положения о контрольно-пропускном режиме 

 пресекать попытки нарушения распорядка дня и пропускного режима; 

 для выполнения своих служебных обязанностей пользоваться средствами связи и 

другим оборудованием, принадлежащим Школе;  



 принимать меры по задержанию нарушителя и сообщить в правоохранительные 

органы.  

4.4. Сотрудник охранного предприятия обязан: 

 находится при исполнении служебных обязанностей в форме; 

 своевременно принимать меры к предотвращению конфликтных ситуаций в 

Школе, а в случае их возникновения при необходимости вызвать дополнительные 

силы ООО ЧОП «Квант» или  полиции; 

 предотвращать случаи хищения, уничтожения  и повреждения материальных 

ценностей на территории Школы посторонними лицами, посетителями, учащимися 

и персоналом Школы; 

 оказывать активное противодействие попыткам совершения краж, грабежа, 

разбойного нападения или умышленной порчи имущества Школы. 

 производить обход  здания Школы согласно установленному графику обходов, но 

не реже чем 3 раза в день в целях проверки на наличие посторонних предметов, 

похожих на взрывное устройство.  

5. Права и обязанности Школы 

5.1.    Школа имеет право: 

 требовать возмещения ущерба, понесенного по вине сотрудников охранного 

предприятия; 

 требовать от охранного предприятия надлежащего исполнения  обязанностей по 

охране Школы; 

 изменить режим работы охранника по согласованию с охранным предприятием 

 

5.2.   Школа обязана: 

 создавать условия для обеспечения общественной безопасности и защиты жизни и 

здоровья персонала и учащихся во время  осуществления образовательной 

деятельности; 

 сообщать  сотрудникам ООО ЧОП «Квант» о изменении режима работы, 

проведении мероприятий повышенного риска 

 немедленно извещать руководство ООО ЧОП «Квант» о замеченных недостатках  в 

деятельности  сотрудников охраны для незамедлительного решения вопроса и 

принятия соответствующего решения; 

 использовать сотрудника ООО ЧОП «Квант» только  для выполнения его  прямых 

задач. 

6. Порядок расчетов 

 

6.1. Оплата за охранные услуги, осуществляемые ООО ЧОП «Квант» осуществляется за 

счет добровольных пожертвований родителей  путем перечисления  денежных средств  в 

соответствии с расчетными документами, представленными охранным предприятием 

согласно договору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


