


организации. Иной порядок прохода и проезда допускается в исключительных случаях с 

разрешения директора ОГБПОУ ШТК либо его заместителей. 

7. Пропускной режим колледжа: 

7.1. Пропускной режим строится на принципах культурного и вежливого 

обращения; 

7.2. Пропуск работников в колледж осуществляется согласно списка 

работающих в учреждении, с предъявлением пропуска; 

7.3. Пропуск обучающихся в колледж осуществляется по предъявлению 

студенческого билета, а проживающим в общежитии колледжа, при предъявлении 

пропуска; 

7.4. Вход обучающихся в колледж и выход из образовательного учреждения во 

время учебных занятий осуществляется только в сопровождении учителя, с ведома 

администрации ОГБПОУ ШТК; 

7.5. Пропуск посетителей в здание колледжа во время учебных занятий 

допускается только с разрешения директора учреждения и/или дежурного 

администратора; 

7.6. Посетители (посторонние лица) пропускаются в колледж при предъявлении 

паспорта или документа удостоверяющего личность, с обязательной фиксацией данного 

документа в журнале учета посетителей (серия, номер, дата выдачи документа, время 

прибытия/убытия, к кому прибыл, цель посещения); 

7.7. Посетитель после записи его данных в журнал учета посетителей, 

перемещается по территории образовательного учреждения в сопровождении дежурного 

администратора или работника, к которому прибыл посетитель; 

7.8. Проход родителей/законных представителей на классные собрания, 

классные часы, осуществляется по списку, составленному и подписанному классным 

руководителем с предъявлением охраннику охранной организации и документов, 

удостоверяющих личность, с регистрацией данных в журнале учета посетителей; 

7.9. При выполнении в образовательном учреждении строительных и ремонтных 

работ, допуск рабочих осуществляется по списку подрядной организации, согласованному 

с директором колледжа или лицом его замещающим. Производство работ осуществляется 

под контролем заместителя директора по АХЧ или лицом его замещающим; 

7.10. Вынос материальных ценностей разрешается на основании документов, 

заверенных директором колледжа; 

7.11. Работники правоохранительных органов, для осуществления своих 

должностных обязанностей допускаются в колледж учреждение при предъявлении 

служебного удостоверения и фиксации в «Журнале учета посетителей»; 

7.12. Работники бригад «Скорой помощи», прибывшие для оказания неотложной 

медицинской помощи, пропускаются на территорию и в здания колледжа 

незамедлительно и регистрируются в журнале после оказания помощи (при возможности); 

7.13. В нерабочее время, праздничные и выходные дни допуск в колледж имеют 

право директор, его заместители и дежурные работники, назначенные приказом директора 

или по графику дежурств. Для выполнения служебных функций другие работники 

ОГБПОУ ШТК посещают учреждение с разрешения директора колледжа или лица его 

замещающего. 

8. Осмотр вещей посетителей: 



8.1. При наличии у посетителей ручной клади, охранник охранной организации 

предлагает добровольно предъявить содержимое ручной клади, выясняя наличие при себе 

запрещенных предметов и веществ для предотвращения проноса в здание оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ, легко воспламеняющихся и ядовитых жидкостей, 

запрещенных для хранения и ношения без специального на то разрешения предметов; 

8.2. В случае отказа посетителем предъявить содержимое ручной клади, такой 

посетитель не допускается в колледж, а сотрудник охраны информирует об этом 

администрацию колледжа; 

8.3. В случае отказа посетителем, не предъявившим к осмотру ручную кладь, 

покинуть образовательное учреждение и его территорию, сотрудник охранной 

организации, либо дежурный администратор информирует о сложившейся ситуации 

директора колледжа, заместителя директора по безопасности и действует по их указаниям, 

при необходимости вызывает наряд полиции, в том числе путем нажатия на кнопку 

экстренного вызова полиции. 

9. Предметы и вещества, запрещенные к проносу на территорию 

колледжа: взрывоопасные вещества; все виды холодного, огнестрельного и 

воздушного оружия; колющие, режущие и ударно-дробящие предметы; все виды 

пиротехники; легковоспламеняющиеся, ядовитые, отравляющие, резкопахнущие 

вещества; наркотики и алкогольные напитки; табачные изделия; все виды 

«электронных» сигарет, нагревателей табака и тому подобное. 

10. Пропуск автотранспорта: 

10.1. Проезд транспорта подрядных организаций, организаций поставщиков, 

организаций оказывающих услуги либо иных юридических или физических лиц, 

деятельность которых необходима для функционирования ОГБПОУ ШТК осуществляется 

по письменному распоряжению директора колледжа или его заместителей; 

10.2. Стоянка личного транспорта работников колледжа, сотрудников охраны и 

обучающихся на территории осуществляется только на основании заявления 

подписанного директором ОГБПОУ ШТК и списка автотранспорта с указанием 

регистрационного номера. После окончания рабочего дня и в ночное время стоянка 

автотранспорта на территории образовательного учреждения запрещена; 

10.3.  Проезд по территории колледжа осуществляется со скоростью не более 5 

км/час;  

10.4. В нерабочее время, в выходные и праздничные дни допуск автотранспорта 

на территорию колледжа осуществляется только с письменного разрешения директора 

колледжа или лица его замещающего, с обязательным указанием фамилий ответственных, 

времени нахождения автотранспорта и цели нахождения на территории учреждения; 

10.5. Обо всех случаях длительного нахождения не установленных транспортных 

средств в непосредственной близости от колледжа, вызывающих подозрение, сотрудник 

охранной организации информирует заместителя директора по безопасности или лицо его 

замещающее и при необходимости информирует МО МВД России Шуйский. 
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