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1. Общие положения

1, Настоящее Положение определяет организацию и порядок осуществле]ния проп)/скного
режима в государственном бюджетном професоионtlльном образовательном учрежленииАрхангелЬской об-rаСти кАрхаНгельскиЙ финансовЪ-промышЛенныЙ колледж) (далее - Ко;tледrк).2, Пропускной режим строится на принципах доброжелательности, приветливого и
вежливого отношения tt обучающимся, работникам Колледжа, посетителям.

з, В цеJuIх обеспечения общественной безопасности, предупреждения возможных
террорисТических, эксгремистских акциI'{ и Других противоправньIх проявленIлй в о,гношении
обучающихся, пелагогических работников и другого персона-па Колледжа пропускной рех(имосуществJUIется сторожем (вахтёром) с понедельника по пятницу. ,Щвери основньп: входов в здание
закрывillотся во время занятий обуrающихся.

4. Пропускной режим в выходные и прtLздничные дни не осуществляется. В исключительных
случtшХ можеТ осуществJUIтьсЯ пропускнОй режим в выходные и праздничнБtе дни только с
разрешения дирекгора Колледжа и внесения записи в журнал регистрации работы в выходные и
прiвдничные дни.

5. ответственным за организацию ll обеспечение пропускного режима в Колледхtе является
руководитель адм!tнис]ративно-хозяйственного подразделения.

6, Пропускной режим обеспечивает сторож (вахтёр).

2. Организация проrryскного режима

7, Открытие/закрытие двереЙ основныХ входоВ В течение всего времени занятий,



определенного расписанием занятий, осуществляется сторожем(вахтером) только с разрешенияадминистРации tr:оЛледжа для входа./вьfхода обучающихся, преподавателей, доJIжностFIых лицорганоВ государстВенной власти и местного самоуправления, осуществляющих уtIравление в сфереобразования, а также сотрудников кон'рольно-надзорньж и правоохранитель]lьш оргаrIоts припредъявлении ими служебного удостоверения.
8. Вход обулаrсlщихся в Колледж на улебные занятия

записи в журнале регистрации посетиr:елеil с 8 часов 00
предъявлении студенческого билета.

9, Педагог,ические работники и Другой персонЕUI Колледжа пропускаю,гся без записи в
}курн€lлерегиртрации посетителей с 8 часов 00 минутдо 18 часов 00 минут.

l0. Нахождение r{астников
рабочего дня без соответствуюtr{его
запрещается.

13. Родите.lrи (законные представители) ожидают и
Колледжа, на приJIегакrщей к Колледх<у территории.

14, При выполнении в Колледже строительных

осуществляется самостоятельно без
минут до 16 часс,в 00 минут при

образовательного процесса в Колледже .после оконLIания
разрешения директор а или заместителя директора Кол;tелlка

или Ilного документа,
в жур]{але регистрации

11. .Щиректор Колледжа, дежурный
круглосуточно.

от администрации Колледж;е пропускаю,гся

12. Посетители rrропускаются в Кол.ltедж на основании паспорта
удостоверяющего личIlость с обязательной фиксацией даЕньIх докуN{ента
посетителей (При.пожение 1 ).

ЖурнаЛ доJIжен быть прошит, страниЦ1,1В Нём пронр[ерованы. На первой с)транице журнала
ДеЛаеТСЯ ЗаПИСЬ О ,ЦаТе еГО ЗаВеДеНИЯ. ЗаМеНа, иЗЪяТие страниц из журнала регистрirции посетителей
запрещены.

встречают своих детеit вне пошлещеttий

осуществляется по списку подрядной организации,
административно-хозяйственного подразделеI{ия Колледжа.

производство работ осуществляется под контролем руководителя ацминистративно-
хозяйственного подразделения Колледжа.

15. При н€tличии у посетителей ручной клади сторож (вахтёр) лредлагает
предъявить содер)кимое ручной клади.

В слr{ае отк.ша вызывается лежурный от адмиЕистрации Колледжа,

добровольно

В случае если посеТитель, Ее предъявивший к осмотру ручную кладь, отказывается tlокинутI)
колледж, сторож (вахтёр) либо дежурный от администрации, оценив обстановltу, информируе.г
директора Коллед:жа и действует по его )rказаниям, при необходимости вызывае1] наряд поJrиции.
lrрименяет средстЕtо тревожной сигнаJIизации.

16. ПосетИтель, посЛе записИ его данных в журнitле регистрации посетителс:й, перемещаеl.ся
по территории Ко.тшеджа самостоятельно.

17. После окончания времени, отвелённого для входа обучающихся на занят,ия или их выхода
с занятий, сторож (вахтёр) обязан произвести осмотр помещений Колледжа на пр(эдмет выявлеtlия
посторонних, взрывоопасных и подозрительных предметов.

18. Сторож (вахтёр) обеспечивает контроль за складывающейся обстановксlй на терри.гории
Колледжа и прилегitюrrlей местности.

19. СтороЖ (вахтёр) вьUIвляеТ лиц, пытающихсЯ в нарушение устано]вленных праI]иJI
проникнуть В Колледж, совершить противоправные действия в отношенирI обучаюшдихся,
педагогического и другого персон€ша, имущества и оборудования Колледжа и пресекать их
действия в рilп{ках своеЙ компетенции. В некrбходимых случЕUIх с помощью ср()дств тревоllсной
сигнализациrI подаТь сигнtlл правоохраЕительным органам.

20. При обнаруlкении подозрителыIьD( лиц, взрывоопасных или подозритеJtьных предметов
и других возможньIх предпосылок к чре3вычайньш ситуациям вызвать полици]о и действовать
согласно инструкции.

peMoHTHbD( работ, допуск рабочих
согласованному с руководителем

посетителю
де}курному



2l, СтороЖ (вахтёр) имееТ правО требовать от обучающихся, персlэнала Ко;1;tеджа,
посетителей:

- соблюдения настоящего Положения;
- соблюдения гIравил внугреннего распорядка;
- немедленного устранения выявленньж недостатков.
22, Сторож (в_ахтёр) обязан пресекать попытки нарушения пропускного ре)кима.
23. Сторожу (вахтёру) запрещается:
- оставлять вахт.у;
- рuвглашать посторонним лицtlм информацию о Колледже и порядке организации его

охраны;
- на рабочем п,Iесте курить, употреблять спиртосодержапIие напитки, слабоалкогольные

коктейли, пиво, наркоlические вещества, психотропные и токсические вещества;
- без разреIшения руководителя административно-хозяйственного подр€вделения Колледжа

самостоятельно производиТь ЗЕti\4еНу смен.

Рассмотрено на заседании
совета Учреждения
протокол от Kl2> октября 2022 г. J\Ъ 5

Рассмотрено на заседании
педагогического совета
протокол от <13> октября 2022 г. Ns2



Приложение 1

к Положению коб организации пропускIIого
режима> от lЗ.|0.2022 Jф 177

Журнал регистрации посетителей

ль
записи

.Щата
посещения
Колледжа

I_}ель

посещения
Ф.и.о.

посетителя
.Щокумент,

yдостоверяющий
личность

Время
входа в

Колледж

Время
выхода из
Колледжа

Подпись
СТОрt9l1з
(вахтёра)

Примечание
(результат
осмотра
ручной
клади)


