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РАССМОТРЕНО 
на заседании Совета ГАПОУ 
«Чебоксарский техникум  
ТрансСтройТех»  
Минобразования Чувашии 
Протокол от 23 января 2015 г. № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора ГАПОУ                                     
«Чебоксарский техникум     
ТрансСтройТех» 
Минобразования Чувашии 
от 03 февраля 2015 г. № 218-ОД 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о контрольно-пропускном режиме в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Чувашской 
Республики «Чебоксарский техникум транспортных и строительных 

технологий» Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о контрольно-пропускном режиме в 

государственном автономном профессиональном образовательном 
учреждении Чувашской Республики «Чебоксарский техникум транспортных 
и строительных технологий» Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской (далее - Положение) разработано в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Чувашской 
Республики, Уставом ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» 
Минобразования Чувашии (далее – техникум). 
 Цель настоящего Положения - обеспечение общественной 
безопасности, предупреждение возможных террористических, 
экстремистских акций и других противоправных деяний в отношении 
студентов, работников техникума, установление надлежащего порядка 
работы, а также исключение возможности проникновения посторонних лиц, 
выноса служебных документов, материальных ценностей и иных нарушений 
общественного порядка. 

1.2. Контрольно-пропускной режим – совокупность мероприятий 
и правил, исключающих возможность несанкционированного прохода лиц, 
проезда транспортных средств, проноса (провоза) имущества на 
территорию или с территории техникума. 
 Контрольно-пропускной режим в помещениях техникума  
предусматривает комплекс специальных мер, направленных на 
поддержание и обеспечение установленного порядка деятельности 
техникума и определяет порядок пропуска  студентов, работников 
техникума, граждан в здания. 

1.3. Ответственность за осуществление контрольно-пропускного 
режима в техникуме возлагается на: 

-заместителя директора по административно-хозяйственной работе и 
обеспечению безопасности; 

- начальника штаба ГО и ЧС; 

http://www.docufreezer.com/order


2 

 

- заведующих хозяйством; 
- комендантов студенческих общежитий; 
- сторожей; 
- дежурных по общежитию; 
- дежурных из числа членов администрации; 
- дежурных кураторов. 

1.4.  Контроль за соблюдением контрольно-пропускного режима 
участниками образовательного процесса в техникуме возлагается на: 

- заместителя директора по административно-хозяйственной работе и 
обеспечению безопасности; 

- заведующих хозяйством; 
- комендантов студенческих общежитий. 

1.5.  Выполнение требований настоящего Положения обязательно 
для всех работников, постоянно или временно работающих в техникуме, 
студентов и их родителей, всех юридических и физических лиц, 
осуществляющих свою деятельность или находящихся по другим причинам 
на территории техникума. 

1.6. Работники, студенты, слушатели, родители должны быть 
ознакомлены с настоящим Положением. 
 В целях ознакомления посетителей с пропускным режимом и 
правилами поведения настоящее Положение размещается на 
информационных стендах учебных корпусов, студенческих общежитий 
техникума и на официальном Интернет-сайте. 
 

2. Организация пропускного режима 
 

2.1. Пропускной режим в здания учебных корпусов обеспечивается 
сторожами, дежурными из числа администрации, дежурными кураторами, а 
в студенческие общежития - дежурными по общежитию. 

2.2. Студенты, работники, слушатели, посетители проходят в 
учебные корпуса, учебно-производственные мастерские через центральный 
вход. 

2.4. Работники техникума пропускаются без записи в журнале 
регистрации посетителей. 

2.5. Посетители (посторонние лица) пропускаются в учебные 
корпуса с разрешения сотрудника техникума, принимающего посетителя, по 
телефонной связи, при наличии паспорта или иного документа 
удостоверяющего  личность с обязательной фиксацией данных документа в 
журнале регистрации посетителей (ф.и.о., время прибытия, время убытия, к 
кому прибыл, цель посещения техникума). 

2.6. При выполнении в техникуме строительных и ремонтных работ, 
допуск рабочих осуществляется по списку подрядной организации, 
согласованному с директором техникума. Производство работ 
осуществляется под контролем специально назначенного, приказом 
директора, представителя администрации техникума.  

2.7. Проход родителей на классные собрания, классные часы, 
осуществляется по спискам, составленными и подписанными кураторами 
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групп, с предъявлением документа удостоверяющего личность сторожам, 
без регистрации данных в журнале учета посетителей. 

2.8. Центральные входы зданий учебных корпусов, учебно-
производственные мастерские закрыты в рабочие дни с 20 часов 00 минут 
до 7 часов 00 минут  следующего дня, в выходные и нерабочие 
праздничные дни - постоянно. 

2.9. Вход в студенческие общежития проживающих студентов в 
дневное время разрешается после окончания учебных занятий при 
предъявлении пропуска. С 22 часов 00 минут до 6 часов 00 минут 
следующего дня вход в общежитие запрещен. 

2.10. Посетители пропускаются в студенческие общежития только с 
разрешения коменданта или воспитателя, согласно Положению о 
студенческом общежитии ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» 
Минобразования Чувашии, после регистрации в журнале учета посетителей 
в период времени с 15 часов 30 минут до 20 часов 00 минут. 

2.11. Открытие, закрытие дверей центральных входов учебных 
корпусов в указанное время осуществляется сторожами, а в студенческом 
общежитии – дежурными по общежитию. 

2.12. Дежурные кураторы до начала занятий, в перерывы и после 
окончания занятий обязаны произвести осмотр помещений учебных 
корпусов на предмет выявления посторонних, взрывоопасных и 
подозрительных предметов.  

 
3. Контрольно-пропускной режим для студентов техникума 

 
3.1. Вход студентов в здания учебных корпусов на учебные занятия 

осуществляется самостоятельно с предоставлением студенческого билета 
согласно расписанию занятий. В том случае, когда студент забыл 
студенческий билет, он пропускается в техникум с разрешения куратора. В 
случае утери студенческого билета куратор оформляет для студента его 
дубликат. 

 Начало занятий – 8 часов 00 минут. 
Студенты дежурной группы должны быть в техникуме в 7 часов 30 

минут, остальные студенты должны прибыть не позднее 7 часов 50 минут. 
3.2. В отдельных случаях занятия могут начинаться со второй (и 

далее) пары (во всех случаях студенты должны прийти в техникум не 
позднее, чем за 10 минут до начала занятий). 

3.3. В случае опоздания без уважительной причины студенты 
пропускаются в техникум с разрешения дежурного из числа администрации, 
дежурного куратора. 

3.4. Уходить из техникума до окончания занятий студентам 
разрешается только на основании ходатайства куратора и разрешения 
заместителя директора. 

3.5. Выход студентов на уроки физического воспитания, на экскурсии 
осуществляется только в сопровождении преподавателя, куратора. 

3.6. Члены кружков, секций и других групп для проведения 
внеклассных и внеурочных мероприятий допускаются в техникум согласно 
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расписанию занятий и при сопровождении руководителей секций и кружков 
и других внеклассных мероприятий. 

3.7. Проход студентов в техникум на дополнительные занятия 
(кружки, секции и т.п.) осуществляется по расписанию, утвержденному 
директором техникума. 

3.8. Во время каникул студенты допускаются в техникум согласно 
плану мероприятий со студентами на каникулах, утвержденному 
директором техникума. 
 

4. Контрольно-пропускной режим для слушателей техникума 
 

4.1. Вход слушателей в здания учебных корпусов на учебные занятия 
осуществляется самостоятельно с предоставлением временного пропуска 
согласно расписанию занятий. В том случае, когда слушатель забыл 
пропуск, он пропускается в здания техникума с разрешения преподавателя 
дополнительного образования или руководителя дополнительного 
образования. В случае утери пропуска руководитель дополнительного 
образования оформляет его дубликат. 

4.2. Начало занятий слушателей: 18 часов 00 минут; окончание 
занятий: 20 часов 00 минут. 

4.3. Нахождение слушателей в зданиях техникума после окончания 
занятий без соответствующего разрешения руководства техникума 
запрещается. 
 

5. Контрольно-пропускной режим для работников техникума 
 

5.1. Директор техникума, его заместители могут проходить и 
находиться в помещениях техникума в любое время суток, а также в 
выходные и праздничные дни, если это не ограничено текущими приказами 
директора, указаниями ответственного за контрольно-пропускной режим. 
Остальные работники техникума приходят в здания техникума в 
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, графиком 
работы, утвержденным директором. 

5.2. Педагогическим работникам техникума рекомендовано прибыть в 
техникум не позднее 7 часов 45 минут.  

В отдельных случаях, в соответствии с расписанием занятий, 
утвержденным директором, занятия конкретного преподавателя могут 
начинаться не с первой пары (во всех случаях преподаватель обязан 
прийти в техникум не позднее, чем за 15 минут до начала его первой пары). 

5.3. Преподаватели, мастера производственного обучения,  
административные и другие работники обязаны заранее предупредить 
сторожей о времени запланированных встреч с отдельными родителями, а 
также о времени и месте проведения родительских собраний. 
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6. Контрольно-пропускной режим для родителей (законных 
представителей) студентов 

 
6.1. Родители могут быть допущены в здания техникума при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность. 
6.2. С преподавателями, мастерами производственного обучения 

родители встречаются после занятий или в экстренных случаях во время 
перемены, с кураторами – в их рабочее время. 

6.3. Для встречи с преподавателями, кураторами, мастерами 
производственного обучения или административными работниками, 
родители сообщают сторожам фамилию, имя, отчество к кому они 
направляются, фамилию, имя своего ребенка, группу, в которой он учится. 
Сторожа вносят запись в «Журнал учета посетителей». 

6.4. Родителям не разрешается проходить в техникум с 
крупногабаритными сумками. Сумки необходимо оставить на посту сторожа.  

6.5. Проход в техникум родителей по личным вопросам к 
администрации техникума возможен по предварительной договоренности.  

6.6. В случае не запланированного прихода в техникум родителей, 
сторожа выясняют цель их прихода и пропускают только с разрешения 
дежурного из числа администрации. 

6.7. Родители, пришедшие встречать своих детей по окончании 
занятий, ожидают их на улице или у поста сторожа. Для родителей 
первокурсников в течение первого полугодия учебного года 
устанавливается адаптивный контрольно-пропускной режим, который 
оговаривается отдельно кураторами на родительских собраниях согласно 
приказам директора. 

 
7. Контрольно-пропускной режим для вышестоящих 
организаций, проверяющих лиц и других посетителей 

техникума 
 

7.1. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие 
по служебной необходимости, пропускаются при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, по согласованию с директором или лицом, его 
заменяющим, с записью в «Журнале учета посетителей». 

7.2. Должностные лица, прибывшие с проверкой, пропускаются при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность, с уведомлением 
администрации техникума, о чем делается запись в «Журнале учета 
посетителей». 

7.3. Группы лиц, посещающих для проведения и участия в массовых 
мероприятиях, семинарах, конференциях, смотрах и т.п. допускаются в 
здания техникума при предъявления документа, удостоверяющего 
личность, по спискам посетителей, заверенных подписью директора 
техникума или заместителей директора. 

7.4. При проведении развлекательных, культурно-массовых 
мероприятий с организацией горячего питания пропуск посторонних лиц 
осуществляется с разрешения заместителя директора по АХР и ОБ по 
списку под контролем заведующей столовой (организатора мероприятия). 
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7.5. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с 
допуском посетителей в здания техникума сторожа, дежурные кураторы 
действуют по указанию директора или его заместителей.  

 
8. Контрольно-пропускной режим для арендаторов 

 
8.1. Настоящие Положение устанавливает основные обязанности по 

соблюдению контрольно-пропускного  режима фирм-арендаторов, 
находящихся на территории техникума.  
          8.2. Арендатор обязан:  

 ознакомиться с Положением о контрольно-пропускном режиме, 
действующем на территории техникума; 

 ознакомить своих сотрудников с Положением о контрольно-
пропускном режиме; 

8.3. Сотрудники фирм-арендаторов пропускаются на основании 
списка, с указанием Ф.И.О. работника, графика работы, заверенных 
подписью их руководителя. 

8.4. Пропуск посетителей в фирмы, арендующие помещения, через 
пост строжа осуществляется в сопровождении сотрудников фирмы-
арендатора. Организация контроля над нахождением на территории 
техникума посетителей возлагается на руководство фирмы-арендатора, по 
ходатайству которой осуществляется проход. 

  8.5.      Автомашины арендаторов на территорию пропускаются только 
на основании списка автотранспортных средств, утвержденного директором 
техникума (в случае необходимости внесения изменений в список, фирмой-
арендатором подается новый список). 

8.6.   Утвержденный список автотранспортных средств является 
основанием для пропуска на территорию техникума. 

8.7.  После заезда на территорию техникума автомобили ставятся на 
строго отведенные места. 

8.8. Ввоз/вывоз материальных ценностей автотранспортом фирм-
арендаторов, включая продукцию фирм-поставщиков, производится по 
заявкам, подписанным руководителем фирмы-арендатора, заверенная 
печатью и ответственным лицом арендодателя, заместителем директора по 
АХР и ОБ. Заявка арендатора своевременно предоставляется в службу 
охраны техникума (сторожам). 

8.9. Автотранспорт посетителей фирм-арендаторов пропускаются на 
территорию техникума в сопровождении их представителя. 

8.10. Арендатор с 18 часов 00 минут после заезда/выезда 
автотранспорта обязан закрыть ворота. 

8.11. В случаях, когда сотрудникам фирм-арендаторов необходимо 
работать в выходные и праздничные дни, директору техникума должна 
быть представлена служебная заявка за подписью руководителя фирмы-
арендатора, заверенная печатью. 
       8.12. В период с 19 часов 00 минут до 08 часов 00 минут следующего 
дня в рабочие дни, а также в выходные и праздничные дни, проход 
посетителей на арендуемую территорию не допускается, за исключением 
прохода посетителей с руководителем фирмы-арендатора. 
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8.13. Любые изменения, дополнения, вносимые администрацией 
техникума  в Положение о контрольно-пропускном режиме, доводятся до 
сведения арендатора. 
 

9. Контрольно-пропускной режим для автотранспортных средств 
 

9.1. Ворота для въезда и выезда автотранспорта (учебных, личных) 
открывают сторожа в 7  часов 00 минут  и закрывают в 18 часов 00 минут.  

9.2. Допуск личного автотранспорта работников техникума на 
территорию разрешается по согласованию с директором техникума, если 
это не препятствует учебной езде.  

9.3. Допуск без ограничений на территорию разрешается 
автомобильному транспорту экстренных и аварийных служб: скорой 
медицинской помощи, пожарной охраны, управления ГО и ЧС, органов 
внутренних дел при вызове их администрацией техникума.  

9.4. Въезд и выезд учебного и служебного автотранспорта 
производится на основании путевого листа, оформляемого механиком, при 
наличии отметки о прохождении предрейсового медицинского 
освидетельствования с разрешения старшего мастера (при выезде на 
учебную езду) и заместителя директора по АХР и ОБ (по хозяйственным 
вопросам). 

9.5. Допуск автотранспорта, прибывшего по заявке администрации, 
осуществляется при получении у водителей сопроводительных документов 
(письма, заявки, наряда, и пр.) и документов, удостоверяющего личность 
водителя. 

9.6. Парковка автомобильного транспорта у ворот учебных корпусов 
запрещена.  

9.7. Парковка автомобильного транспорта в ночное и вечернее 
время суток разрешается только после заключения договора на стоянку 
автомобиля, кроме указанных в п.9.3. 

 
10. Организация и порядок производства ремонтно-строительных 

работ в зданиях техникума 
 

10.1. Рабочие и специалисты ремонтно-строительных организаций 
пропускаются в помещении техникума для производства ремонтно-
строительных работ по распоряжению директора техникума или на 
основании заявок, подписанных руководителем вышестоящих организаций. 
 
11. Порядок пропуска на период чрезвычайных ситуаций и ликвидации 

аварийной ситуации 
 

11.1. Пропускной режим в здания техникума на период чрезвычайных 
ситуаций ограничивается. 

11.2. После ликвидации чрезвычайной (аварийной) ситуации 
возобновляется обычная процедура пропуска. 
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12. Порядок эвакуации посетителей, работников техникума из 
помещений и порядок их охраны 

 
12.1. Порядок оповещения, эвакуации посетителей, работников из 

помещений техникума при ЧС (пожар, стихийное бедствие, информация об 
угрозе совершения террористического акта и др.), порядок их охраны 
разрабатывается директорам техникума совместно с ответственными за 
ведение работы по антитеррору, охране и безопасности труда, пожарной и 
электробезопасности. 

12.2. По установленному сигналу оповещения все посетители, 
работники, а также работники, осуществляющие ремонтно-строительные 
работы в помещениях техникума, эвакуируются из зданий в соответствии с 
планом эвакуации находящимся в зданиях техникума на видном и 
доступном для посетителей месте. Пропуск посетителей в помещения 
прекращается. Работники техникума и ответственные лица принимают 
меры по эвакуации и обеспечения безопасности находящихся в помещении 
людей. По прибытии сотрудников соответствующей службы для ликвидации 
ЧС обеспечивают их беспрепятственный пропуск в здания техникума. 

 
13.  Журнал регистрации посетителей  

 
13.1. Данные о посетителях фиксируются в журнале регистрации 

посетителей. 
13.2.  Журнал должен быть прошит, страницы в нем пронумерованы и 

скреплены подписью директора и гербовой печатью.  
13.3. Замена, изъятие страниц из журнала регистрации посетителей 

запрещены. 
 

14. Журнал регистрации автомобилей в вечернее и ночное время 
 

14.1. Данные об автомобилях,  припаркованных на территории 
техникума в вечернее и ночное время, фиксируются в журнале регистрации 
автомобилей. 

   14.2. Журнал должен быть прошит, страницы в нем пронумерованы и 
скреплены подписью директора и гербовой печатью.  

14.3. Замена, изъятие страниц из журнала регистрации посетителей 
запрещены. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


