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Положение
о контрольно -  пропускном режиме в ТОГБПОУ «Колледж торговли,

общественного питания и сервиса»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет основные требования и порядок 
организации контрольно-пропускного режима на территории и в здании 
ТОГБПОУ «Колледж торговли, общественного питания и сервиса» (далее -  
Колледж).

1.2. Контрольно-пропускной режим это совокупность мероприятий и правил, 
исключающих возможность несанкционированного прохода посторонних 
лиц, проезда транспортных средств, проноса (провоза) имущества на 
территорию или с территории Колледжа.

1.3. Контрольно-пропускной режим в Колледже вводится в целях обеспечения 
безопасности обучающихся и работников, сохранности имущества, 
предупреждения террористических актов.

1.4. Ответственность за осуществление контрольно-пропускного режима в 
Колледже возлагается на директора Колледжа (или лица, его замещающего).
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1.5. Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех 
сотрудников, постоянно или временно работающих в Колледже, учащихся и 
их родителей, всех юридических и физических лиц, осуществляющих свою 
деятельность или находящихся по другим причинам на территории Колледжа.

1.6. Контроль за соблюдением контрольно- пропускного режима в Колледже во 
время образовательного процесса возлагается на заместителя директора 
Колледжа и дежурного администратора.

1.7. Пропускной режим в Колледже осуществляется:
В учебное время -  с понедельника по пятницу с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. 
и в субботу с 08 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. вахтером колледжа; в ночное время, 
в выходные и праздничные дни -  с понедельника по пятницу с 16 ч. 00 мин. до 
08 ч. 00 мин. и в субботу с 13 ч. 00 мин. до 08 ч. 00 мин. сторожем колледжа.

2. Организация контрольно -  пропускного режима

2.1. Прием учащихся, работников образовательного учреждения и посетителей 
Вход обучающихся в Колледж на учебные занятия осуществляется 
самостоятельно по студенческому билету без записи в журнале регистрации 
посетителей с 08 ч. 00 мин. по 20 ч. 10 мин.

2.2. В остальное время обучающиеся пропускаются в Колледж по студенческому 
билету согласно служебной записки поданной классным руководителем 
(мастером П/О) утвержденной директором (заместителем директора).

2.3. Родители могут быть допущены в Колледж при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность. С обязательной записью в журнале посетителей. 
Проход родителей на групповые собрания, часы осуществляется по списку, 
составленному и подписанному классным руководителем либо мастером 
производственного обучения группы с предъявлением родителями охраннику 
(вахтеру) документа, удостоверяющего личность без регистрации данных в 
журнале учета посетителей.

2.4. Члены кружков и других групп для проведения внеклассных и внеурочных 
мероприятий допускаются в Колледж в соответствии с расписанием занятий и 
списками, заверенными директором.

2.5. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие Колледж по 
служебной необходимости, пропускаются при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, по согласованию с директором или лицом, его 
замещающим, с записью в «Книге учета посетителей».

.6. Педагогические работники и административно-хозяйственные работники 
Колледжа пропускаются на территорию Колледжа без записи в журнале 
регистрации посетителей.



7. При выполнении в Колледже строительных и ремонтных работ, допуск 
рабочих осуществляется по списку подрядной организации, согласованному с 
директором Колледжа. Производство работ осуществляется под контролем 
специально назначенного приказом директора представителя администрации 
Колледжа.

8. Посетитель, после записи его данных в журнале регистрации посетителей, 
перемещается по территории Колледжа в сопровождении дежурного 
педагогического работника или педагогического работника, к которому 
прибыл посетитель. Пропуск посетителей в здание Колледжа во время 
учебных занятий допускается только с разрешения директора Колледжа.

9. После окончания времени, отведенного для входа обучающихся на занятия 
или их выхода с занятий, охранник (вахтер) обязан произвести осмотр 
помещений Колледжа на предмет выявления посторонних, взрывоопасных и 
подозрительных предметов.

10. Нахождение участников образовательного процесса на территории объекта 
после окончания учебной смены и рабочего дня без соответствующего 
разрешения руководства Колледжа запрещается.

3. Контрольно -  пропускной режим для автотранспортных средств

1. Въезд на территорию Колледжа и парковка на ее территории 
автотранспортных средств частных лиц запрещены.

2. Допуск на территорию колледжа автотранспортных средств осуществляет 
охранник (вахтер). Для обеспечения деятельности колледжа пропускаются 
автотранспортные средства только с разрешения директора колледжа или его 
заместителя по административно-хозяйственной работе, согласно 
утвержденного ими списка допущенных.

3. Движение автотранспорта по территории колледжа разрешено со скоростью 
не более 5 км/час.
Автотранспорт аварийных и спасательных служб, скорой помощи и полиции 
допускается на территорию колледжа беспрепятственно.

5. Стоянка личного транспорта работников колледжа на ее территории 
осуществляется только с письменного разрешения директора в специально 
отведенном месте.

4. Порядок и правила соблюдения внутриобъектового режима

В целях обеспечения пожарной безопасности обучающиеся, работники и 
посетители Колледжа обязаны неукоснительно соблюдать требования по



пожарной безопасности з я-s ни» ид- т - - - Колледжа.
-2. Все работники, находлллес ! ■1Сахзелже г обнаружении посторонних лиц, 

возгорания, затоплен; • ллэр^изгНла. гк л с зрительных предметов или других 
нарушений обязаны не»*г” еаи о  сообщить о случившемся дежурному 
администратор}, лрелст1ьитсл_?>« администрации или охраннику, принять 
меры для ликвид^л опэс в с - l

4.3. Обучающимся, раб: тн и l  р: ли: е.: = м законным представителям) и другим 
посетителям запрещ аете; :
- приносить, перелазать и с ..ль с любой целью оружие колюще
режущего и ) ларно-разлробляюшего действия, огнестрельное, газовое, 
сигнальное оружие. оружие ^мообороны, пиротехнику, а также иные 
взрывоопасные. легковоспламеняющиеся, ядовитые, отравляющие, 
заражённые, резко пахнущие вещества и предметы, наркотические и 
токсические вещества:
- употреблять алкогольные напитки, пиво, энергетические напитки, 
наркотические и токсические вещества;
- курить.

4.4 В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, все вопросы 
пропускного режима должны оперативно решаться по согласованию с 
директором, дежурным администратором или дежурным преподавателем.

Г



Пронумеровано, прошнуровано
_____________ j , .________________

.Жуков


