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Санкт - Петербургское государственное  бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Оптико-механический лицей» 

 

 

 

ПРИНЯТ:                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                          
Общим собранием работников и                                               Директор СП ГБПОУ «ОМЛ» 
обучающихся  СПГБПОУ «ОМЛ»                                             ______________  К.В. Костюк 

Протокол № 5                                                                                    « 29» октября 2015г.                                                                                          

от «29» октября 2015г.                                                                            
 

 

 

                                            Локальный акт № 40 

Положение 

 о контрольно-пропускном  и объектовом режиме в  Санкт-Петербургском  

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении  

“Оптико-механический лицей»  
 

1.     Общие положения 

 

1.1. Положение о контрольно-пропускном и объектовом режиме в Санкт-

петербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Оптико-механический лицей» (далее Лицей) разработано  в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, основными 
требованиями по обеспечению антитеррористической защищенности образовательной 
организации  
          1.2. Целями пропускного режима являются: 
1.2.1. Обеспечение безопасности обучающихся,  сотрудников лицея и соблюдения 
установленного режима образовательного процесса и  работы лицея; 
1.2.2. Предупреждение и пресечение возможных нарушений общественного порядка в 
зданиях  и на прилегающих к зданиям территории; 
1.2.3. Пресечение попыток провоза, проноса и хранения запрещенных к свободному обороту 
веществ и предметов; 
1.2.4. Соблюдение правил противопожарной безопасности в зданиях  и на территории лицея. 
1.2.5. Установление порядка, обеспечивающего эффективный и непрерывный контроль за 
выполнением  пропускного режима всеми участниками образовательного процесса; 
1.2.6. Контролируемый вывоз (ввоз), вынос (внос) материальных ценностей; 
1.2.7. Контроль за парковкой транспортных средств, имеющих разрешение для въезда  на 
территорию лицея.       
      

2.   Организация пропускного режима 

 

2.1. Контрольно-пропускные  пункты (вахта) расположены в зданиях лицея по 
адресам: Полюстровский пр., д.61, Московский пр., д.52, 7-я Красноармейская ул., д.26, 
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Лермонтовский пр., д.51  у центральных входов в здания или на проходной, оборудованы 

телефоном с прямой связью и  тревожной кнопкой.  
2.2. Кроме центральных выходов в зданиях имеются  запасные выходы, которые во 

время учебного процесса закрыты на внутреннюю задвижку. Ключи от помещений и 
выходов находятся на вахте и у администрации лицея. Ключи пронумерованы согласно 
нумерации помещений и запасных выходов.  

2.3. Контроль за выполнением пропускного режима  лицея педагогами, сотрудниками 
и обучающимися лицея возлагается на заместителя директора  по АХЧ, дежурного 
администратора, дежурного мастера, согласно их должностным обязанностям.       

2.4. Обучающиеся допускаются в здание лицея при предъявлении ученического 
билета. В случае его отсутствия  обучающиеся допускаются в лицей с разрешения   
дежурного администратора.  

2.5.  При утере ученического билета  по заявлению  обучающегося оформляется 
новый.  

2.6.  При проведении родительских собраний, праздничных мероприятий классные 
руководители, мастера п/о передают на вахту списки посетителей, заверенные печатью и 
подписью директора лицея. 

2.7. Родители (законные представители) могут быть допущены в лицей при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность. В исключительных случаях 
отдельным родителям (законным представителям), дети которых требуют особого ухода по 
состоянию здоровья, а также членам родительского актива, выписывается постоянный 
пропуск на учебный год с вклеенной фотографией, заверенной печатью лицея и подписью 
директора лицея.  

2.8. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие лицей по 
служебной необходимости, пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность, по согласованию с директором лицея или лицом, его замещающим (дежурным 
администратором), с записью в « Журнале регистрации посетителей». 

2.9. Представители СМИ допускаются в образовательное учреждение только с 
разрешения Комитета по образованию г. Санкт-Петербурга.  

2.10.  В нерабочее время, праздничные и выходные дни лицей имеют право посещать: 
директор лицея, заместитель директора по АХЧ, заместители директора по УПР, заместитель 
директора по УВР. Остальные сотрудники лицея пишут служебную записку с указанием 
цели и времени посещения, которая подписывается директором лицея  или заместителем 
директора по АХЧ.  

2.11.    Запрещается проход в здание лицея лиц: 
 -находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 
 -не имеющих документов, удостоверяющих личность; 
 -не выполняющих требования  работников вахты. 
В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском посетителей в здание 
лицея, работник вахты действует по указанию  дежурного    администратора.  

2.12.    При угрозе проникновения в лицей лиц, нарушающих установленный 
настоящим положением порядок, работнику вахты необходимо вызвать представителей 
правоохранительных органов, используя «тревожную кнопку» и 
проинформировать  директора лицея или дежурного администратора.  

2.13.    Контрольно-пропускной режим строится на принципах доброжелательности, 

приветливого и вежливого отношения к обучающимся, педагогам, сотрудникам лицея, 

посетителям.  
2.14.    Пропускной режим для обучающихся  и сотрудников образовательного 

учреждения: 
2.14.1. Обучающиеся допускаются в здание лицея по ученическим билетам.  
2.14.2.  Вход в  лицей осуществляется  с 8.00 часов. 
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2.14.3. Обучающиеся в течение учебного дня могут быть отпущены домой дежурным 
администратором по письменному заявлению родителей (законных представителей) или на 
основании заключения медицинского работника; 
2.14.4.  Члены кружков, секций для проведения занятий допускаются в лицей в соответствии 
с расписанием занятий при сопровождении руководителя кружка, секции; 
2.14.5. Обучающиеся допускаются в лицей для проведения внеклассных и внеурочных 
мероприятий в соответствии с планом работы лицея  при сопровождении классного 
руководителя, мастера п/о. 
2.14.6.  Сотрудники лицея допускаются в здание по утвержденным директором спискам, 

находящихся на вахте. 
2.14.7.  При возникновении служебной необходимости с 20.00 до 08.00 в будние дни, а также 
в течение суток в выходные или праздничные дни, сотрудники лицея допускаются в здание 
по служебной записке подписанной руководителем подразделения, на имя директора лицея. 

Действие служебной записки ограниченно периодом, указанным в ней. 
2.15.    Пропускной режим для родителей (законных представителей) 

обучающихся: 
2.15.1. Для встречи с педагогами или администрацией лицея родители (законные 
представители) сообщают работнику вахты фамилию, имя, отчество сотрудника лицея, к 
которому они направляются, фамилию, имя своего ребенка, группу, в которой он учится; 
2.15.2. С преподавателями родители (законные представители) встречаются после уроков 
или (в экстренных случаях) до уроков, во время перемены; 
2.15.3. При проведении родительских собраний, праздничных мероприятий классные 
руководители, мастера п/о  уведомляют сотрудников вахты о проведении мероприятия и 
согласовании его с администрацией лицея; 
2.15.4. Родителям (законным представителям) не разрешается проходить в образовательное 
учреждение с крупногабаритными предметами, в противном случае они оставляют их на 
посту вахты или разрешают их осмотреть; 
2.15.5.   В случае незапланированного прихода в лицей родителей (законных 
представителей) работник вахты выясняет цель их прихода и пропускает в лицей только с 
разрешения дежурного администратора лицея с записью в «Журнал  регистрации 
посетителей»; 

2.16.    Пропускной режим для лиц, не связанных с образовательным процессом 
(далее – посторонние лица): 
2.16.1. Посторонние лица, посещающие лицей по служебной необходимости, пропускаются 
по согласованию с директором лицея или дежурным администратором с записью в «Журнал 
регистрации посетителей», предъявив документ, удостоверяющий личность, указав цель 
прихода; 
2.16.1.   Посторонние лица с крупногабаритными сумками внутрь лицея не пропускаются; 
2.16.1.  Работники  вахты допускают въезд автотранспорта на территорию лицея только по 
согласованию с заместителем директора по АХЧ или по списку автомобилей, имеющих 
право въезда на территорию лицея; 
2.16.1.  На территории лицея запрещается торговля и допуск с этой целью посторонних лиц. 

2.17.Пропускной режим для вышестоящих организаций и проверяющих лиц: 
2.17.1. Должностные лица Комитета  по  образованию, а также представители 
государственных контролирующих и инспектирующих органов, государственных 
учреждений, обслуживающих организаций пропускаются при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, с уведомлением администрации лицея, о чем делается запись в 
«Журнале регистрации посетителей»; 
2.17.2. К лицам, имеющим право прохода на объект  при предъявлении служебного 
удостоверения относятся: 
- работники прокуратуры; 
- работники милиции по территориальности; 
- инспектора труда, котлонадзора, Энергонадзора по территориальности; 
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- должностные лица и отдельные категории работников санитарно-эпидемической службы 
органов здравоохранения, осуществляющие санитарный надзор.  
2.17.3. О приходе официальных лиц работник вахты докладывает директору лицея, 

дежурному администратору. 

 

3.    Порядок допуска на территорию транспортных средств, аварийных бригад, машин 
«скорой помощи», вывоза материальных ценностей. 

 

3. 1. Сотрудники вахты открывают ворота для въезда автотранспорта на территорию 
образовательного учреждения только по согласованию с заместителем директора по АХЧ, 

дежурным администратором (согласно списка автомобилей, имеющих право въезда на 
территорию лицея); 

3.2.При вызове автомашин пожарной, аварийной, скорой помощи сотрудник охраны 
открывает  въездные ворота. Лицо, вызвавшее специальные службы, обязано встретить их и 
провести кратчайшим путём к месту происшествия или в медицинский пункт.  

3.3.При стихийных бедствиях, пожарах и других чрезвычайных ситуациях 
специальный транспорт с персоналом, а также аварийные бригады пропускаются в здание 
беспрепятственно. При выезде указанного транспорта и выходе персонала и аварийных 
бригад осуществляется его осмотр и проверка с записью в «Журнале регистрации 
транспортных средств»,  «Журнале регистрации посетителей».  

3.4.Строительные отходы вывозятся силами организаций, производящих ремонт и 
контролируются заместителем директора по АХЧ или лицом, его заменяющим.  

3.5. Автомашины сторонних организаций, прибывшие с грузом в адрес лицея в 
рабочее время, допускаются на территорию по служебным запискам с досмотром. Загон 
машин на территорию лицея производится штатным водителем в сопровождении 
представителя  лицея (грузополучателя). 

3.6. Вывоз и вынос готовой продукции и других материальных ценностей с 
территории лицея осуществляется по материальным пропускам установленного образца. 
 3.6.1.    Убедившись в правильности оформления документов и их полном соответствии с 
вывозимыми ценностями, работник вахты оставляет на вахте пропуск, ставит на пропуске 
дату и время вывоза груза, расписывается и дает разрешение на вывоз материальных 
ценностей. 
 3.6.2. Все документы на вывозимые (выносимые) из лицея материальные ценности 
подписываются на обратной стороне вахтером и в течении следующего дня передаются в 
бухгалтерию. Бланки всех видов материальных пропусков изготавливаются типографским 
способом и хранятся в бухгалтерии, выдаются в подразделения лицея по служебным 
запискам. Документы на вывоз (вынос) материальных ценностей должны быть выписаны 
только на то количество груза (мест, веса и т.п.), которое может быть вывезено (вынесено) 

одновременно и действительны только на дату, указанную в разрешительном документе. 
3.6.3. Контроль за транспортными средствами, въезжающими (въезжающими) на территорию 
лицея, рекомендуется проводить в следующей последовательности. 

   3.6.3.1. Работник вахты, убедившись в правильности оформления сопроводительных 
документов должен удостовериться в соответствии наименования и количества ввозимого 
(вывозимого) груза данным в сопроводительных документах, а также проверить скрытые 
места транспортного средства (которые могут использоваться для хищения). 
   3.6.3.2. При пропуске опломбированных (опечатанных) грузов вахтер сверяет пломбы 
(печати) с указанными в накладных, после чего, когда ни каких сомнений в соответствии 
количества и наименования груза сопроводительным документам нет, разрешается въезд или 
выезд автотранспорта.  
   3.6.3.3. Материальные пропуска, товаротранспортные накладные регистрируются вахтером  
в книге учета (отдельно на ввозимые и вывозимые грузы) в строгом соответствии с 
порядком их поступления. 
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4. Порядок и правила соблюдения  объектового режима 

 

4.1.Время нахождения обучающихся, педагогов, сотрудников лицея на его территории 
регламентируется расписанием занятий в урочное и внеурочное время, режимом работы 
лицея, утвержденным директором лицея. 

4.2.Внеклассные мероприятия, спортивные секции, платные курсы заканчивают свою 
работу не позднее 20.00.  

4.3.В течение рабочего дня в лицее организуется дежурство администрации, мастеров 
и преподавателей на всех этажах, особое внимание обращается на недопустимость курения в 
лице и на его  территории, на соблюдение обучающимися техники безопасности во время 
перемен.  
4.4.Категорически запрещается удалять обучающихся с уроков преподавателям и мастерам 
п/о. 

  

5.    Работники вахты обязаны 

 

5.1.  Совершать обходы территории вокруг здания лицея в начале и в конце рабочего 
дня по установленному маршруту, проверяя наличие оставленных подозрительных 
предметов. Вахтер проверяет также исправность оконных и дверных проёмов снаружи, 

наличие печатей и пломб на закрытых помещениях, ключей от помещений, готовность к 
работе имеющихся средств связи, пожаротушения, о чем делает запись и ставит свою 
подпись в книге приёма и сдачи дежурства на объекте.  

5.2.  Обеспечивать пропуск на территорию лицея персонала, обучающихся, гостей, 

родителей (законных представителей) в строгом соответствии с настоящим положением.  
5.3. Контролировать нахождение в образовательном учреждении работников,  

обучающихся, воспитанников, посетителей; 
5.4.  Обеспечивать сохранность имущества, материальных ценностей и документов; 
5.5. Предупреждать действия, которые могут привести к нанесению ущерба 

образовательному учреждению; 
5.6.  Своевременно реагировать на срабатывание средств охранно-пожарной 

сигнализации, на проявление признаков возгораний, аварий техногенного характера или 
стихийного бедствия и принимать необходимые меры адекватного реагирования (вызов 
специальных служб, принятие мер с помощью подручных средств).               

5.7.  Докладывать директору лицея и заместителю директора по АХЧ о всех 
недостатках и замечаниях, выявленных в ходе дежурства.  

5.8.  В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском 
посетителей в здание лицея  вахтер      действует по указанию дежурного администратора. 

5.9. Уведомлять администрацию лицея и правоохранительные органы в случае 
возникновения ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся и сотрудников. 

5.10.   Разрешать вносить в лицей крупногабаритные предметы только на основании 
соответствующих документов, с разрешения директора лицея после визуального контроля.  

5.11.  Разрешать вынос материальных ценностей только на основании документов, 

заверенных директором лицея.  

 

6.   Перечень обязательной документации  на вахте 

 

6.1. Журнал регистрации  посетителей. 
6.2. Журнал регистрации транспортных средств 
6.3. Журнал приема-сдачи смены вахтерами  



6 

 

 

6.4. Список сотрудников лицея 
6.5. Список обучающихся лицея по группам 
6.6. Списки обучающихся, занимающихся  в кружках и секциях, платных курсах 
6.7. Расписание уроков, расписание занятий во внеурочное время 
6.8. Образцы разрешительных документов 
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                                                                                                                                Приложение N 1 

СПИСОК ДЛЯ ПРОХОДА РАБОТНИКОВ В ЗДАНИЯ ЛИЦЕЯ  В 

ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 

на "___" __________ 20__ г. 

для прохода в СП ГБПОУ «ОМЛ» 

в выходные и праздничные дни 

Разрешаю 

Директор СП ГБПОУ»ОМЛ» 

_____________ К.В.Костюк 

  

    

N п.п. Фамилия, Имя, Отчество Номер 

помещен

ия 

Время входа Время выхода 

1 2 3 4 5 

2         

…         

     

 

Руководитель подразделения  

__________________/_______________/ 

"___" _________ 20__ г. 
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 Приложение N 2 

СПИСОК ДЛЯ ПРОХОДА РАБОТНИКОВ СТОРОННИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В ЗДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В 

ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ, А ТАКЖЕ В НОЧНОЕ 

ВРЕМЯ СУТОК 

на "___" ___________ 20__ г. 
для прохода в СП ГБПОУ «ОМЛ» 
в выходные и праздничные дни, 
или для проведения работ 
в ночное время суток 

Разрешаю 
Директор СП ГБПОУ «ОМЛ» 
__________________К.В.Костюк 

    

N п.п. Фамилия, Имя, 

Отчество 

Наименование 

организации 

Номер 

помещен

ия 

Время 

входа 

Время выхода 

1 2 3 4 5 6 

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

 

Ответственный за проведение работ     ______________________________________ 

                                                                           (инициалы, фамилия, телефон) 

Согласовано 

Заместитель директора по АХЧ______________________________/___________________/ 

                                                                                      (подпись, инициалы, фамилия) 

"___" _________ 20__ г. 
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Приложение N 3 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСЕЩЕНИЙ 

N п.п. Дата посещения Время посещения Ф.И.О. посетителя, организация Цель посещения Кто разрешил посещение 

1 2 3 4 5 6 

            

            

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

Приложение N 4 

ЗАЯВКА НА ВЫДАЧУ РАЗОВОГО ПРОПУСКА В ЗДАНИЕ 

  
Утверждаю 
Заместитель руководителя  
__________________________________ 
(ФИО) 
"___" _________ 20__ г. 

  

 

Прошу выдать разовый пропуск на "___" _________ 20__ г. для прохода 

в СП ГБПОУ «ОМЛ» следующим посетителям:  

N 

п.

п. 

Фамилия, Имя, 

Отчество посетителя 

Место работы посетителя 

(наименование организации) 

Ф.И.О. работника, к которому следует 

посетитель, номер помещения 

Цель 

посещен

ия 

Время 

прохода в 

здание 

1 2 3 4 5 6 

            

            

            

 

Руководитель подразделения______________________________________________ 

                                              (подпись, инициалы, фамилия) 

"___" _________ 200__ г. 
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Приложение N 5 

ОБРАЗЕЦ 

МАТЕРИАЛЬНЫЙ ПРОПУСК НА ВЫНОС МАТЕРИАЛЬНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В СП ГБПОУ «ОМЛ» 

МАТЕРИАЛЬНЫЙ ПРОПУСК N __________ 

на вынос материальных ценностей из здания N ___ 

"___" _________ 20__ г. 

Основание на вынос _____________________________________________________ 

Через ______________________________________________________ 

  

N 

п.п 

Наименование материальных ценностей Зав./инв. номер Количество материальных ценностей (прописью) 

1 2 3 4 

        

        

 

Заместитель директора по АХЧ ______________ /________________/ 

«____»________20__г.  

  

Материальные ценности проверены и 

вынесены "___" _________ 20__ г.     ________________/________________/  

                                                                                                                             (Ф.И.О. работника охраны) 
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Приложение N 6 

ЖУРНАЛ ПРИЕМА И СДАЧИ ПОМЕЩЕНИЙ (ЗАПАСНЫХ ДВЕРЕЙ) ПОД ОХРАНУ 

Дата 

сдачи 

поме

щ. 

под 

охра

ну 

Врем

я 

сдачи 

поме

щ. 

под 

охра

ну 

Номер 

помещени

я, зап. 

двери 

Ф.И.О. 

сдающе

го 

помещ. 

под 

охрану 

Номе

р 

печа

ти 

Подпись 

сдающе

го 

помещ. 

под 

охрану 

Ф.И.О. 

работника 

охраны, 

принявше

го 

помещени

е 

Роспи

сь в 

прием

е 

поме

щ. 

под 

охран

у 

Дата 

снятия 

помещен

ия с 

охраны 

Врем

я 

сняти

я 

поме

щ. с 

охран

ы 

Ф.И.О. 

снимающе

го помещ. 

с охраны 

Роспис

ь в 

снятии 

помещ

. с 

охран

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Приложение N 7 

ЗАЯВКА НА ОФОРМЛЕНИЕ ПРОПУСКА ДЛЯ ВЪЕЗДА 

АВТОТРАНСПОРТА СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Заместителю директора СП ГБПОУ «ОМЛ» по АХЧ  

Прошу дать указание на въезд на территорию здания N автомобиля марки 

____________________, государственный N _________________, принадлежащий 

организации _______________________________________________________, с 

водителем 

_________________________________________________________________ на 

основании 

                   (служебного удостоверения, временного или разового пропуска, списка) 

  

Цель въезда на территорию __________________________________________ 

Время пребывания на территории с ________________ по _____________ час. 

  

Руководитель подразделения ________________________________ 

                                                  (подпись, инициалы, фамилия) 

"___" ___________ 20__ г. 
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Приложение № 8 

 

 

Ж У Р Н А Л 

 

регистрации посетителей 

 

№№ 
пп 

Фамилия, 

имя, отчество 
Паспортные 
данные 

Время 
прибытия  

Время 
убытия 

Примечание 

1      

2      

…      
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Приложение № 9 

 

 

Ж У Р Н А Л 

 

регистрации автотранспорта 

 

№№ 
пп 

Фамилия, 

имя, отчество 
водителя 

Марка и 
государственный 

номер 
автотранспорта 

Время 
прибытия  

Время 
убытия 

Примечание 

1      

2      

…      

      

 

 


