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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА
В ГБПОУ «ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ КОЛЛЕДЖ»

1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации пропускного режима в ГБПОУ «ВВК» (далее –
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и определяет организацию и порядок
осуществления пропускного режима в государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении «Вышневолоцкий колледж» (далее – колледж) в целях
обеспечения общественной безопасности, предупреждения возможных террористических,
экстремистских акций и других противоправных проявлений в отношении обучающихся,
работников колледжа.
1.2. Пропускной

режим

–

совокупность

мероприятий

и

правил,

исключающих

возможность несанкционированного прохода лиц, проезда транспортных средств, проноса
(провоза) выноса (вывоза) имущества на территорию или с территории колледжа.
1.3. Пропускной режим в колледже предусматривает комплекс специальных мер,
направленных на поддержание и обеспечение установленного порядка деятельности
колледжа, и определяет порядок пропуска обучающихся, работников колледжа и граждан
в здания колледжа.
1.4. Контроль за организацией и обеспечением пропускного режима на территории
колледжа осуществляет заместитель директора колледжа по безопасности и директор
филиала.
1.5. Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех работников,
постоянно или временно находящихся в колледже, обучающихся и их родителей, всех
юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность или находящихся по
другим причинам на территории колледжа.
1.6. Работники, обучающиеся и их родители должны быть ознакомлены с настоящим
Положением.
1.7. В целях ознакомления посетителей с пропускным режимом и правилами поведения
настоящее Положение размещается на информационных стендах на первых этажах
учебных зданий колледжа и на официальном Интернет-сайте.
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2.

Организация пропускного режима

2.1. Пропускной режим в колледже осуществляется: в зданиях учебных корпусов (г.
Вышний Волочек, ул. Демьяна Бедного 72/ 64; г. Вышний Волочек, Казанский пр. 149; г.
Вышний Волочек, ул. Егорова д.16; п. Красномайский, ул. Кирова, д. 33).
2.2. Посетители (посторонние лица) пропускаются в колледж на основании паспорта или
иного документа, удостоверяющего личность (Приложение №1, №2) с обязательной
фиксацией данных документа в Книге регистрации посетителей.
2.3. Книга регистрации посетителей включает в себя следующие разделы: порядковый
номер записи; дата посещения колледжа, Ф.И.О. посетителя; документ, удостоверяющий
личность; время входа в колледж; время выхода из колледжа; цель посещения (к кому из
работников колледжа прибыл); подпись дежурного по зданию.
2.4. Книга регистрации посетителей заводится на каждое здание.
2.5. Книга регистрации посетителей

должна быть

прошита, страницы в

ней

пронумерованы. На первой странице делается запись, когда она начата и когда окончена.
На второй странице делается образец заполнения книги. Замена, изъятие страниц из книги
регистрации посетителей запрещено.
2.6. Контроль за ведением книги регистрации посетителей осуществляет заместитель
директора колледжа по безопасности.
2.7. Посетитель, после записи его данных в книге регистрации посетителей, перемещается
по территории колледжа в сопровождении дежурного студента или работника, к которому
прибыл посетитель.
2.8. После окончания времени, отведенного для входа обучающихся на занятия или их
выхода с занятий, вахтер обязан произвести осмотр помещений колледжа на предмет
выявления посторонних лиц, взрывоопасных и подозрительных предметов.

3.

Пропускной режим для обучающихся в колледже

3.1. Допуск обучающихся в колледж осуществляется при предъявлении студенческих
билетов или зачетных книжек, студентов заочного обучения при предъявлении зачетных
книжек без записи в журнале регистрации.
3.2. В отдельных случаях занятия могут начинаться со второй (и далее) пары (во всех
случаях обучающиеся должны придти в колледж не позднее, чем за 10 минут до начала
занятий).
3.3. В случае опоздания, обучающийся пропускаются в колледж после записи в книгу
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дежурства.
3.4. Во время каникул обучающиеся допускаются в колледж согласно плану мероприятий
на каникулах, утвержденному директором колледжа.

4.

Пропускной режим для работников колледжа

4.1. Вход работников в колледж осуществляется по предъявлению пропуска, без записи в
журнале регистрации.

5.

Организация и порядок производства строительных и ремонтных работ в здании
колледжа

5.1. При выполнении в колледже строительных и ремонтных работ допуск рабочих
осуществляется по списку подрядной организации, согласованному с директором
коллежа. Производство работ осуществляется под контролем заведующего хозяйством.
6. Порядок пропуска на период чрезвычайных ситуаций и ликвидации аварийной
ситуации
6.1. Пропускной режим в здания колледжа на период чрезвычайных ситуаций
ограничивается.
6.2.После ликвидации чрезвычайной (аварийной) ситуации возобновляется обычная
процедура пропуска.

7.

Обязанности работников охраны

7.1. К работникам охраны колледжа относятся: дежурные по зданию.
Дежурному по зданию запрещается:
-

покидать пост без разрешения дежурного администратора;

-

допускать на объект посторонних лиц с нарушением установленных правил

допуска;
-

разглашать посторонним лицам конфиденциальную информацию;

-

на рабочем месте употреблять спиртосодержащие напитки и другие запрещенные

вещества.
7.2. На посту дежурного по зданию должно быть:
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-

телефоны дежурных служб правоохранительных органов, ГО и ЧС, аварийно-

спасательных служб;
-

график дежурства администрации;

-

список номеров администрации образовательного учреждения;

-

приказ о пропускном режиме;

-

инструкция дежурного по зданию.

7.3. Дежурный по зданию должен знать:
-

должностную инструкцию;

-

особенности охраняемого объекта и прилегающей к нему территории, расположение и

порядок

работы

пожарной

сигнализации,

тревожной

кнопки,

средств

связи,

пожаротушения, правила их использования и обслуживания, действия в случае пожара
или иной нештатной ситуации;
-

положение об организации пропускного режима в ГБПОУ «Вышневолоцкий

колледж»;
-

приказ о пропускном режиме;

-

инструкции о порядке действия в различных ЧС.

1

Приложение
к Положению «Об организации пропускного режима
в ГБПОУ «Вышневолоцкий колледж»
(Протокол Совета колледжа от 16.12.2016 №3)
ДОКУМЕНТЫ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ
1. Для граждан РФ
Описание

Документы

Основание

Удостоверение
личности гражданина
РФ на территории РФ
(в пределах РФ)

Паспорт гражданина РФ1;
паспорт гражданина СССР (действителен до
замены его в установленные сроки на
паспорта гражданина РФ)

Указ Президента РФ
от 13.03.1997 N 232;
Постановление
Правительства РФ от
08.07.1997 N 828

Удостоверение
Загранпаспорт гражданина РФ2, в том числе
личности гражданина содержащий электронные носители
РФ за пределами РФ информации и содержащий на электронном
носителе информации дополнительные
биометрические персональные данные его
владельца;
дипломатический паспорт, в том числе
содержащий электронные носители
информации;
служебный паспорт, в том числе
содержащий электронные носители
информации;
загранпаспорт гражданина бывшего СССР
(действителен до истечения срока его
действия)

Указы Президента
РФ от 21.12.1996 N
1752,
от 19.10.2005 N 1222,
от 29.12.2012 N 1709

Удостоверение
Удостоверение личности военнослужащего
личности
РФ;
военнослужащего РФ военный билет солдата, матроса, сержанта,
старшины, прапорщика, мичмана и офицера
запаса

Постановление
Правительства РФ от
12.02.2003 N 91;
Приказ Министра
обороны РФ от
18.07.2014 N 495

Удостоверение
Временное удостоверение личности
личности гражданина гражданина РФ (форма N 2П)
РФ на срок
оформления паспорта
гражданина РФ

Постановление
Правительства РФ от
08.07.1997 N 828;
Приказ ФМС России
от 30.11.2012 N 391

Удостоверение

Постановление

1

Паспорт гражданина СССР

Здесь и далее под паспортом гражданина РФ понимается паспорт гражданина Российской Федерации,
являющийся основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на
территории Российской Федерации.
2
Здесь и далее под загранпаспортом гражданина РФ понимается паспорт гражданина Российской
Федерации, являющийся одним из основных документов, удостоверяющих личность гражданина
Российской Федерации за пределами Российской Федерации.
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личности советского
гражданина
Удостоверение
личности
военнослужащего
СССР

Совмина СССР от
28.08.1974 N 677
Удостоверение личности и военные билеты,
выдаваемые командованием воинских
частей и военных учреждений

Удостоверение
Общегражданские заграничные паспорта
личности прибывших
на временное
жительство в СССР
советских граждан,
постоянно
проживающих за
границей

2. Для иностранных граждан и лиц без гражданства
Описание

Документы

Основание

Удостоверение
личности
иностранного
гражданина в РФ

Паспорт иностранного гражданина;
Федеральный закон
иной документ, установленный
от 25.07.2002 N 115федеральным законом или признаваемый в ФЗ
соответствии с международным договором
РФ в качестве документа,
удостоверяющего личность иностранного
гражданина

Удостоверение
личности лица без
гражданства в РФ

Документ, выданный иностранным
государством и признаваемый в
соответствии с международным договором
РФ в качестве документа,
удостоверяющего личность лица без
гражданства;
разрешение на временное проживание;
вид на жительство;
иные документы, предусмотренные
федеральным законом или признаваемые в
соответствии с международным договором
РФ в качестве документов,
удостоверяющих личность лица без
гражданства

Удостоверение
личности отдельных
категорий лиц,
находящихся на
территории РФ,
подавших заявление о
признании

Документ, удостоверяющий личность на
Федеральный закон
период рассмотрения заявления о
от 31.05.2002 N 62признании гражданином РФ или о приеме в ФЗ
гражданство РФ
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гражданами РФ или о
приеме в гражданство
РФ
Удостоверение
Удостоверение беженца
личности лица,
признанного беженцем
Удостоверение
личности лица,
ходатайствующего о
признании беженцем
на территории РФ

Федеральный закон
от 19.02.1993 N 45281

Свидетельство о рассмотрении ходатайства
о признании беженцем на территории РФ
по существу

Удостоверение
Свидетельство о предоставлении
личности лица,
временного убежища на территории РФ
получившего
временное убежище на
территории РФ

Постановление
Правительства РФ от
09.04.2001 N 274

