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1. O6rqne rroJroxeHufl
1.1. llonoxeHl4e o nponycKHoM 14 BHyrplro6rerronoM pexuMe B 3AaHHu KonreAxa
BBOAI4TC.I B UCJISX:

- npeAorBpalrleHus reppopr4crrzrrecKr4x yrpo3 r4 Bo3MoxHbrx olacHbrx curyaqufi,
cnoco6Hux 4ecra6uru3r,rpoBarb HopMaJrbHyro pa6ory o6lerra, Bbr3Barb yrpo3y
x?I3HI4 I{ 3AopoBbr o6yuaroulr4xc[, pa6orHuxoB H nocerurelefi Konne4xa;
- o6ecueqeHufl oxpaHbr zp4a;rtwit r{ MareplruurbHbrx rleHHocrefi KonneAxa.

2. OcuosHrre 3anaqu
2.I. OcHonurtMLI 3aAarrawu ycraHoBJreHr{r npolycKHoro pe)Kr4Ma B 31aHprr4 u Ha
Teppr{TopuH KolleA)Ka rBrqrorc{:
- ocyuecTBneHlle Meponpr{srufi. no opfaHra3arJvrr4 ero 6esouacHofi pa6orn;
- npeAorBpalrleHrle reppopvcrrrrrecKux aKroB kI IpyfHX *rg3Mo)KHbrx 

oracHbrx
czryaqrafi, cnoco6Hblx Aecra6uttuzupoBarb HopM€LrrbHyro 4Errelruocm o6rexra,
BbI3Barb yrpo3y )Kr{3Hr4 14 3AopoBrx o6yuarouuxcf,, pa6orHrar<oB r4 nocernrelefi
Kolle4Na, IIpI4BecrI4 K rroBpexAeHlrro, pa3pyueuuro rrE6o yHlrlrroxeHrlro z1aauit tt
H axoAsrqvrxc fl. B Hr4 x MaTeputub Hbrx qe HHo crefi ;
- KOHTpOJIb 3a OCyqecTBJIeHlreM rrponycKHofo pexr4rr,ra ooyuarorlHxcq, pa6orHuroe
r{ uoceruTenefi;
- KOHTpOJIr 3a BHOCOM Ha reppIEToprlrc ?r BbrHocoM Marepr{arrbHbrx qennocrefi,
npeAorBpaIrIeHI,Ie I4X HeCaHrflIr4OHHpOBaHHOfO nepeMerqeHvrfl., a TaK)Ke KoHTponb 3a
Bbe3IOM TTOCTOpOHHe|O TpaHCrrOpTa;
- BbItBJIeHr4e Vr flpeceqeHr.re cKpbrTbrx 14 oTKpbrrbrx [orrbrToK xt4rrleHHs r4MyulecTBa.

3. Iloprgorc rpolycKa o6yuarouluxcfl, pa6orunrcon Ko.n.neAlna r{ nocerure.nefi
3.1. IlponycxHofi peNHM B 3AaHr{e u Ha reppr4ropr,rrc KoueA)r(a ocyurecrBr.ser
AexypHblft aAuuHl4crparop 34aHr4fl B coorBercrBrzu c Hacro.rrqlrM lloloxeHueu.
{exyp nrr ir agrvruyucrp arop 3 AaH:zs;
- ocyqecrBJr{er npolycKHofi pexuir,r s eecrr46role KoueA)Ka;
- npoBepf,er IrenocrHocrb oxpaHreMoro o6rerra (sair,rxon pr Apyrr{x 3anopHbrx
ycrpofrcrn; [porl,IBonoxapHoro r4HBeHTapr; r4cnpaBHocrr4 cHrHaJrH3arJzru,



 
 

телефонов, освещения), при выявлении неисправностей докладывает об этом 

начальнику АХО; 

- перед началом рабочего дня открывает, а по окончании - закрывает все двери 

запасных выходов и люков чердачных помещений на замки; 

- обеспечивает порядок в вестибюле Колледжа в течение рабочего времени; 

- при возникновении пожара на объекте объявляет тревогу, извещает 

пожарную команду и принимают меры по ликвидации пожара; 

3.2. Допуск в здание обучающихся Колледжа в рабочие дни осуществляется по 

студенческим билетам. 

3.3. Допуск в здание работников Колледжа в выходные и праздничные дни в 

связи с выполнением служебных обязанностей осуществляется на основании 

распоряжения директора Колледжа. В распоряжении указываются: должность, 

Ф.И.О. сотрудников Колледжа, дата и время работы. 

3.4. Допуск посетителей в здания Колледжа производится при наличии 

документа удостоверяющего личность в рабочие дни с 8.30 до 18.00. 

3.5. Допуск в здания участников совещаний, заседаний и других массовых 

мероприятий производится при наличии документа удостоверяющего личность 

по распоряжению директора Колледжа. 

3.6. Допуск в здание рабочих сторонних организаций для проведения 

различных видов ремонтных или строительных работ осуществляется при 

наличии документа удостоверяющего личность в соответствии со списками, 

предоставляемыми начальником АХО. 

3.7. Право беспрепятственного входа в здания Колледжа имеют должностные 

лица, право на вход которых предусмотрен действующим законодательством. 

3.8. Запрещается вход в здание Колледжа: 

- торговых и рекламных представителей, а также лиц с объемными сумками, 

отказывающимися продемонстрировать их содержимое; 

- с различным видом оружия (огнестрельное, газовое, холодное), за 

исключением лиц, которым в связи со служебной деятельностью в 

соответствии с действующим законодательством предоставлено право на 

постоянное ношение оружия; 

- посетителей в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения, а 

также имеющих при себе опасные для здоровья и жизни обучающихся и 

сотрудников вещества; в грязной, рваной одежде. 

 

4. Обязанности работников и обучающиеся Колледжа 

Работники и обучающиеся Колледжа обязаны: 

4.1. Соблюдать установленный на территории и объектах Колледжа 

пропускной режим; порядок открытия и закрытия помещений, сдачи их под 

охрану и приема из под охраны; правила противопожарной безопасности. 

4.2. Контролировать действия посетителей, находящихся в здании и на 

территории Колледжа; в случае нарушения посетителями или другими 

работниками Колледжа пропускного режима докладывать об этом дежурному 

администратору здания. 

4.3. Осуществлять надлежащее хранение студенческих билетов. По окончании 

либо отчислении из Колледжа сдать студенческий билет. 

4.4. Обеспечивать надлежащее хранение ключей от сейфов, кабинетов, 



 
 

лабораторий, вспомогательных и др. помещений Колледжа. 

4.5. Проявлять бдительность, немедленно сообщать дежурному 

администратору о вещах и предметах оставленных без присмотра. 

4.6. По окончании рабочего дня перед выходом из помещения закрыть окна, 

выключить свет, электроприборы, закрыть на замки сейфы, шкафы, входные 

двери. 

4.7. Не оставлять кабинеты без присмотра в течение рабочего времени. В 

случае утраты, кражи, порчи имущества, оставленного в кабинетах без 

присмотра, работники Колледжа несут материальную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 
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