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1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение ГОБПОУ «Грязинский технический 

колледж» (далее Положение) разработано в соответствии с локальными 

нормативными актами и иными правовыми актами и определяет порядок 

пропускного режима, охраны, обеспечения сохранности государственного и 

частного имущества, установления порядка нахождения, предупреждения 

террористических и диверсионных актов в зданиях и на территории ГОБПОУ 

«ГТК» (далее – колледж) 

1.2 Пропускной режим определяет правила входа (выхода) студентов 

колледжа и посетителей колледжа в здание (из здания) общежития колледжа. 

1.3 Пропускной режим устанавливается в целях обеспечения 

мероприятий и правил, выполняемых лицами, находящимися на территории 

и в здании общежития колледжа, в соответствии с требованиями внутреннего 

распорядка и пожарной безопасности. 

1.4 Пропускной режим устанавливается директором колледжа. 

организация и контроль за соблюдением пропускного режима возлагается на 

директора колледжа, коменданта, дежурного по общежитию, дежурных по 

режиму. 

1.5 Пропускной пункт оборудуется местом дежурства дежурного по 

общежитию, оснащается комплектом документации по организации 

пропускного режима, телефоном внутренней и городской связи и кнопкой 

тревожной сигнализации. 

1.6 Дежурный по общежитию осуществляет пропускной режим на 

основании предъявленных студенческих билетов. 

1.7 Требования настоящего Положения распространяются в полном 

объеме на всех студентов и посетителей общежития колледжа. данное 

положение доводится до сведения студентов колледжа под подпись. 

 

2. Порядок пропуска студентов в общежитие колледжа 

2.1 Для обеспечения пропускного режима в здание общежития 

колледжа пропуск студентов осуществляется только через центральный вход. 

Пропускной режим осуществляется непосредственно дежурным по 

общежитию. 

2.2 Студенты допускаются в общежитие колледжа на основании 

предъявленных студенческих билетов. В случае отсутствия у студента 

студенческого билета – студент допускается в общежитие с разрешения 

дежурного по режиму или классного руководителя, мастера ПО группы, в 

которой обучается студент. Категорически запрещается передача 

студенческого билета другим лицам. 



2.3 Родители (законные представители) допускаются в общежитие 

колледжа при  предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

Регистрация родителей (законных представителей) студентов в Книге учета 

посетителей ОБЯЗАТЕЛЬНА. 

2.4 По предъявлению служебного удостоверения в общежитие 

колледжа допускаются: 

- сотрудники аварийных эксплуатационных бригад, скорой 

помощи с записью в Книге учета посетителей; 

- сотрудники правоохранительных органов и иных ведомств (ФСБ, 

МВД и т.п.) с отметкой и записью в Книге учета посетителей. О прибытии 

данных сотрудников лицо осуществляющее контрольно-пропускной режим 

обязано немедленно доложить директору колледжа, заведующей отделом по 

воспитательной работе и действовать в соответствии с их указаниями. 

2.5. Крупногабаритные предметы, ящики, коробки проносят в 

общежитие колледжа после проведения их досмотра, исключающего пронос 

запрещенных предметов в здание общежития колледжа (холодное и 

огнестрельное оружие, наркотических и психотропных средств и т.п.). 


