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колледже, заместителя директора по административно-хозяйственной работе, 

ответственного за антитеррористическую безопасность в колледже.  

2.3. Контрольно-пропускной режим на объектах колледжа 

обеспечивается дежурным администратором, дежурным преподавателем 

(классным руководителем), сотрудниками службы заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе (дежурным вахтёром в учебном 

корпусе (дежурным по общежитию) в дневное время, сторожем (дежурным 

по общежитию) – в ночное время).  

2.4. Контроль за обеспечением контрольно-пропускного режима 

объектах колледжа осуществляет ответственные за антитеррористическую 

безопасность в колледже в соответствии с приказом директора колледжа и 

директор колледжа.  

2.5. Законные требования дежурного вахтёра в дневное время, 

дежурного администратора, преподавателя и классного руководителя 

дежурной учебной группы, относящиеся к обеспечению контрольно-

пропускного режима, сохранности имущества колледжа обязательны для 

выполнения всеми лицами, находящимися на объектах колледжа. 

2.6. Нарушение контрольно-пропускного режима, рассматривается как 

происшествие, требующее служебного разбирательства и принятия к 

нарушителям мер воздействия, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.7. Ответственность за контрольно-пропускной режим на объектах 

колледжа, за сохранностью оборудования поста охраны, а также за 

поддержание порядка на посту охраны возлагается на дежурного вахтёра в 

дневное время (сторожа в ночное время) и дежурного администратора.  

2.8. Ответственность за техническое оснащение объекта системами 

охраны, видеонаблюдения и контроля доступа, за оборудование, постов 

охраны, возлагается на заместителя директора по административно-

хозяйственной работе, ответственного за антитеррористическую 

безопасность в колледже. 

2.9. Под постом охраны понимается помещение (место), на котором 

дежурный вахтёр в дневное время (сторож в ночное время) осуществляет 

контрольно-пропускной режим, приём, выдачу и хранение ключей от 

помещений объекта. 

2.10. Проход и проезд на объекты колледжа осуществляется через 

посты охраны по документам для пропуска и въезда на объекты колледжа в 

соответствии с разделом 3 настоящего Положения. 
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2.11. Допуск посетителей на объекты колледжа осуществляется по 

разовому пропуску (Приложение 1.1), по предварительному согласованию 

(по телефону) с работником того подразделения в которое прибыл 

посетитель. 

2.12. В случае отсутствия у посетителя колледжа документа, 

удостоверяющего личность, допуск на объект колледжа возможен при 

условии, что работник колледжа встречает прибывшего к нему посетителя на 

посту охраны, подтверждает личность посетителя. Дежурный вахтер в 

дневное время проверяет документы у встречающего и производит 

регистрацию посетителя (ФИО посетителя и ФИО встречающего) в журнале 

учета посетителей. Работник колледжа несет персональную ответственность 

за действия сопровождаемого им посетителя, по окончании визита работник 

колледжа должен проводить посетителя до выхода с объекта колледжа.  

2.13. При проведении публичных мероприятий допуск посетителей на 

объекты колледжа устанавливается приказом уполномоченного 

должностного лица, в котором назначается ответственный от колледжа за 

предоставление списков и встречу посетителей колледжа. Допуск 

осуществляется при предъявлении посетителем документа, удостоверяющего 

личность. 

2.14. В исключительных случаях допуск посетителей на объекты 

колледжа может осуществляться по устному указанию директора колледжа, 

должностных лиц, непосредственно подчиненных директору колледжа, при 

этом делается запись в журнале учета посетителей, где указывается фамилия 

и должность ответственного лица (от которого поступило указание), 

указывается количество посетителей, время их прибытия и убытия.  

2.15. Порядок приема и сдачи помещений под охрану и ключей от 

помещений на объектах колледжа: 

2.15.1. Ключи от всех помещений объекта колледжа должны 

находиться на посту охраны данного объекта. Выдача и прием ключей 

осуществляется дежурным вахтёром в дневное время (сторожем в ночное 

время). 

2.15.2. Ключи от помещений выдаются работникам, преподавателям. 

О выдаче (приеме) ключей делается соответствующая запись в журнале 

выдачи (приема) ключей, с указанием кому и когда были выданы (приняты) 

ключи. 
2.15.3. При проведении подрядных работ на объектах колледжа выдача 

ключей от объектов колледжа ответственному лицу от подрядной 

организации может осуществляться при наличии списка представленного 
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подрядной организацией и согласованного начальником управления по 
безопасности. 

2.15.4. Лицам, имеющим право на получение ключей от объектов 
колледжа, запрещается: 

- передавать ключи лицам, не имеющим право на их получение; 
- изготавливать и использовать дубликаты ключей; 
- оставлять ключи в дверях; 

- оставлять незакрытые помещения без присмотра; 
- уносить ключи за пределы территории колледжа. 

2.15.5. В особых случаях помещение может быть вскрыто для принятия 
оперативных мер по сохранности имущества и ликвидации аварий с 

составлением акта вскрытия помещения. В случае вскрытия помещения 
дежурный вахтёр в дневное время (сторож в ночное время), дежурный 

администратор, преподаватель, классный руководитель дежурной учебной 
группы обязан известить об этом ответственного за данное помещение.  

2.16. Режим пропуска на объекты колледжа: 
2.16.1. Директор, должностные лица непосредственно подчиненные 

директору (заместители), допускаются на объекты колледжа круглосуточно 
во все дни недели. 

2.16.2. Работники и обучающиеся колледжа, а также посетители 
колледжа допускаются на объекты колледжа в рабочее (учебное) время.  

2.16.3. Работники колледжа в выходные и нерабочие праздничные дни, 

допускаются на объекты колледжа по документам для пропуска в колледж на 

основании служебных записок уполномоченных должностных лиц, 

согласованных с заместителем директора по АХР, заместителем директора 

по воспитательной работе или иным уполномоченным должностным лицом 

этой службы. 

Посетитель, предъявивший на посту охраны удостоверение инвалида 

по зрению, может допускаться на территорию колледжа с  собакой-

проводником. 
2.16.4. Проживающие в общежитии колледжа по договору в 

общежитии допускаются в общежития по пропускам в соответствии с 
внутренними локальными нормативными актами колледжа. 

2.16.5. Посетители общежития колледжа допускаются в общежитие с 
17.00 до 22.00 по разовым пропускам, с обязательным предъявлением 

документа, удостоверяющего личность и в сопровождении лиц, 
проживающих в общежитии колледжа, с записью в журнале учета 

посетителей. Проживающие в общежитии колледжа несут персональную 
ответственность за действия посетителей, по окончании визита 

проживающие в общежитии колледжа должны проводить посетителей до 
выхода с объекта колледжа. 
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2.16.6. Вход в общежитие проживающие осуществляют по пропускам 

установленного образца, передача которого категорически запрещается 

другим лицам (Приложение 1.2).  

2.16.7. При проходе в общежитие:   

2.16.7.1. Лица, проживающие в общежитии, предъявляют пропуск.  

2.16.7.2. Работники колледжа предъявляют пропуск или документ 

удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение).  

2.16.7.3. Студенты колледжа очной формы обучения, не проживающие 

в общежитии, предъявляют на посту дежурного по общежитию студенческий 

билет.  

2.16.7.4. Лица, не работающие и не обучающиеся в колледже, 

предъявляют на посту дежурного по общежитию документ, удостоверяющий 

личность (паспорт).  

2.16.8. Дежурный по общежитию заносит сведения о студентах 

колледжа, не проживающих в общежитии, в Тетрадь учёта посещаемости 

студентами колледжа общежития о времени его прихода и ухода, о лице, к 

которому направляется посетитель, месте его проживания, а посетитель 

обязательно оставляет ему студенческий билет.  

2.16.9. Дежурный по общежитию заносит сведения о лицах, указанных 

в п.п. 2.16.7.2., 2.16.7.4 времени, в специальный Журнал регистрации 

посетителей о времени его прихода и ухода, паспортных данных, о лице, к 

которому направляется посетитель, месте его проживания, а посетитель 

обязательно оставляет ему документ, удостоверяющий личность (паспорт, 

водительское удостоверение).  

2.16.10. Проживающие обязаны встретить гостя на вахте. При этом у 

дежурного по общежитию необходимо оставить документ гостя, 

удостоверяющий его личность. 

2.16.11. Время посещения общежития лицами, обучающимися в 

колледже, устанавливается с 19.00 до 21.00.  

2.16.12. Время посещения родственников, проживающих в общежитии, 

устанавливается с 9.00 до 22.00. Информация о времени посещения 

родственников доводится до сведения коменданта общежития (воспитателя), 

согласовывается с ним. 

2.16.13 Сотрудники правоохранительных органов, служб доставки 

корреспонденции, органов местного самоуправления и профсоюзных органов 

для исполнения ими служебных обязанностей допускаются по предъявлению 

служебного удостоверения, в соответствии с правилами, установленными 

законодательством Российской Федерации. 
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2.16.14. Работники организаций, осуществляющие предоставление 

услуг на основании заключенных договоров, допускаются согласно спискам 

(по документам, удостоверяющим личность), представленным организацией 

и согласованным с начальником управления по безопасности или иным 

уполномоченным должностным лицом этого управления. Работы проводятся 

под контролем ответственного лица от колледжа. 

2.17. Вынос (вывоз) товароматериальных ценностей (ТМЦ) колледжа с 

объектов колледжа разрешается при наличии материального пропуска 

установленного образца (Приложение 1.3). В заявке на вынос (вывоз) 

материальных ценностей должно быть четко указано наименование 

выносимого имущества, его количество, кем (ФИО, должность) и на чем 

(марка и государственный регистрационный знак а/м) выносится (вывозится) 

имущество. 

2.18. Въезд автотранспорта на территорию объектов колледжа 

осуществляется по специальным пропускам установленного образца (в 

соответствии с договором обслуживания), уполномоченных должностных 

лиц или по накладным на доставку грузов в колледж, согласованным с 

адресатом, или по спискам, согласованным с начальником управления по 

безопасности. 

2.19. Посетитель, предъявивший на посту охраны удостоверение 

инвалида опорно-двигательной системы, а также, при необходимости, лицо, 

сопровождающее его, могут допускаться на территорию колледжа на 

легковом автотранспорте, с записью в журнале учета посетителей и в 

журнале учета въезда и выезда автотранспорта, по согласованию с лицом, к 

которому он направляется. 

3. Виды документов для прохода на объекты колледжа  

3.1. Проход на территорию колледжа осуществляется при 

предъявлении следующих документов: 

3.1.1. Документ, удостоверяющий личность: паспорт, военный билет, 

водительское удостоверение. 

3.1.2. Студенческий билет – выдается студентам на период обучения в 

колледже. Студенческий билет действует в течение учебного года и 

продлевается при переводе на следующий курс, подлежит сдаче при 

окончании обучения в колледже. 

3.1.3. Ученический билет – выдается обучающимся колледжа на период 

обучения в колледже. Ученический билет действует в течение учебного года 

и продлевается при переводе в следующий класс, подлежит сдаче при 

окончании обучения в колледже.  
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Приложение 1.1.  
к Положению о контрольно-

пропускном режиме в Боровичском 
педагогическом колледже 

 
 

РАЗОВЫЙ ПРОПУСК 

(на объекты колледжа) 
 
«____» ___________ 20___г.         
            

(адрес объекта, на который прибыл посетитель) 

 

1.               
(ФИО посетителя) 

2.               
(документ, удостоверяющий личность посетителя) 

3.               
(структурное подразделение, куда прибыл посетитель) 

4.               
(цель визита посетителя) 

5.               
(ФИО встречающего) 

6.   час.    мин.      час.    мин. 
                     

(время прибытия)               
 
(время убытия) 

7. Пропуск выдал: 
 
                    
                 

(ФИО вахтёра)                                              (подпись)                      (расшифровка подписи)    
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Приложение 1.2.  
к Положению о контрольно-

пропускном режиме в Боровичском 
педагогическом колледже 

 

 

Бланк пропуска для обучающихся колледжа   

 

 

Бланк пропуска для других категорий проживающих   
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Приложение 1.3.  
к Положению о контрольно-

пропускном режиме в Боровичском 
педагогическом колледже 

 
областное государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Боровичский педагогический колледж»  
 
 

Материальный пропуск № 

на вынос (вывоз) материальных ценностей из здания 

 

              
(наименование подразделения, адрес) 

 

Основание на вынос (вывоз)           
       (цель выноса (вывоза) 

Кто выносит              
(должность, ФИО) 

 

Автотранспорт             
(марка, государственный регистрационный знак и кому принадлежит автотранспорт)  

 

№ 
п/п 

Наименование материальных 
ценностей 

Зав./инв.  
номер 

Количество 
материальных 

ценностей 
(прописью) 

Примечание  

1 2 3 4 5 

1.  
 

   

2.  
 

   

3. 
 

    

 

Материально-ответственное лицо: 
 
                    
          

(наименование подразделения)              (подпись)                      (инициалы, фамилия)    

 
Вынос (вывоз) разрешаю: 
                    
                    (заместитель директора по АХР)                    (подпись)                      (инициалы, фамилия)    

 
«______» _____________ 20____г.   М.П. 
 
Материальные ценности при выносе проверил: 
                    
                      (ФИО вахтера)                                       (подпись)                      (инициалы, фамилия)    

 
«______» _____________ 20____г.   М.П. 
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