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УЧТЕНО 

  

мнение  

Совета родителей 

от 11.01.2021 

Протокол №1 

ПРИНЯТО 

 

решением  

Общего собрания  

от 11.01.2021 

Протокол №1 

ПРИНЯТО 

 

на заседании 

Педагогического совета 

от 11.01.2021 

Протокол №1 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом директора  

СПбГБУДО  

«ЦГИ им.А.Ахматовой»  

от 11.01.2021 №3 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА  

И ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ В ЗДАНИИ ГИМНАЗИИ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об организации контрольно-пропускного режима и правилах 

поведения посетителей в здании Гимназии (далее – Положение) устанавливает порядок 

осуществления контрольно–пропускного режима на территории и  в помещениях Санкт-

Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Царскосельская гимназия искусств имени Анны Андреевны Ахматовой (детская школа 

искусств)» (далее — Гимназия), а именно: 

1.1.1.  пропуск сотрудников в Гимназию; 

1.1.2.  перемещения, вноса и выноса материальных ценностей на/с территории Гимназии; 

1.1.3.  процедуру прохода в Гимназию для третьих лиц, а также родителей/законных 

представителей обучающихся; 

1.1.4. порядок прохода арендаторов на территорию Гимназии; 

1.1.5. нахождение работников и иных лиц в помещениях Гимназии за пределами времени 

работы Гимназии. 

1.2. Контрольно-пропускной режим устанавливаются администрацией как в целом 

по  Гимназии, так и по отдельным и специальным помещениям, находящимся 

непосредственно на территории Гимназии и ее объектах. 

1.3. Осуществление контрольно-пропускного режима в здании Гимназии, возлагается 

на  службу охраны, дежурного преподавателя, вахтера (далее – ответственные лица), 

которые в своей деятельности руководствуются законодательными актами Российской 

Федерации, настоящим Положением, должностными инструкциями, приказами директора 

Гимназии и распоряжениями заместителя директора по административно-хозяйственной 

работе (далее –  заместитель директора по АХР). 

1.4. Контроль за исполнением данного Положения осуществляет заместитель директора 

по  АХР или лицо, его замещающее. 

1.5. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми сотрудниками, состоящими 

в  штате Гимназии и/или выполняющими работы или оказывающими услуги 

для  Гимназии на договорной основе, а также для всех лиц, находящихся на территории 

и  в  помещениях Гимназии с иными целями. 
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2. Осуществление контрольно-пропускного режима на территории Гимназии 

2.1. Пропуском на территорию Гимназии и ее объектов служат входные документы. 

Для  сотрудников Гимназии, обучающихся — персональная магнитная карта (далее - МК). 

2.2. Для родителей/законных представителей обучающихся, работников обслуживающих 

организаций, третьих лиц — документ, удостоверяющий личность. 

2.3. Для посетителей массовых мероприятий, концертов – документ удостоверяющий 

личность, пригласительный, либо наличие ФИО посетителя в списке приглашенных. 

2.4. Места контроля входных документов: 

2.4.1. для  посетителей Гимназии  -  главный вход в здание Гимназии; 

2.4.2. для посетителей массовых мероприятий, концертов  -  вход в Большой концертный 

зал Гимназии, либо главный вход в задание Гимназии; 

2.4.3. для прохода работников на территорию Гимназии  -  только через главный вход 

в  установленные часы, в рабочее время сотрудников Гимназии.  Временем работы 

Гимназии (установленные часы) является период с 7:30 до 20:00. 

2.5. Сотрудники Гимназии при проходе в Гимназию обязаны приложить МК к турникету. 

2.5.1. Сотрудникам Гимназии запрещено осуществлять пропуск посторонних лиц, иных 

работников Гимназии по персональной МК. 

2.6. Сотрудники Гимназии, утратившие МК, проходят в Гимназию по документу, 

удостоверяющему личность, либо с разрешения директора, заместителя директора 

по  АХР. 

2.6.1. Сотрудники Гимназии, утратившие МК, сообщают в Гимназию об утрате МК 

не  позднее дня ее утраты. 

2.7. Обучающиеся при проходе в Гимназию обязаны приложить МК к турникету. 

2.7.1. Обучающиеся, утратившие МК, допускаются в Гимназию только 

с  сопровождением преподавателя или по действующему списку обучающихся, 

за  подписью секретаря учебной части, с резолюцией заместителя директора 

по  АХР, директора Гимназии. 

2.8. Работники сторонних организаций, родители/законные представители обучающихся, иные 

третьи лица обязаны предъявить документ, удостоверяющий личность, ответственному 

лицу для регистрации в журнале учета посетителей, указать цель визита. 

2.8.1. Допуск родителей/законных представителей обучающихся согласуется 

заблаговременно с заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 

с  обязательным уведомлением в письменной форме заместителя директора 

по  АХР. 

2.8.2. Допуск родителей/законных представителей обучающихся подготовительного 

отделения, а также обучающихся с ограниченными возможностями производится 

при  наличии документа, удостоверяющего личность, а также при наличии ФИО 

такого сопровождающего в списке у сотрудника охраны, за подписью секретаря 

учебной части, с резолюцией заместителя директора по АХР, директора  Гимназии. 

2.9. При необходимости, сотрудник охраны предоставляет рабочий (местный) телефон 

посетителю для связи с необходимым отделом/работником. 

2.10. Сотрудник охраны обязан удостовериться у сотрудника Гимназии о визите к нему 

посетителя. Сотрудник Гимназии, к которому пришел посетитель, обязан встретить его, 

сопроводить до места назначения и обратно. 
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2.11. Ответственные лица самостоятельно сопровождают посетителей к руководству Гимназии. 

2.12. Нахождение посторонних лиц на территории Гимназии без сопровождения сотрудника 

Гимназии либо ответственных лиц  запрещено. 

2.13. При увольнении сотрудника Гимназии, МК подлежит обязательной сдаче сотруднику 

отдела кадров. 

2.14. Верхнюю одежду сотрудники Гимназии обязаны оставлять в гардеробе, а при наличии 

в  личном кабинете гардероба – в таком гардеробе, за исключением учебных помещений. 

2.15. Посетители Гимназии оставляют верхнюю одежду в гардеробе. 

2.16. Выдаваемые работникам ключи от помещений хранятся в шкафу для ключей 

(металлический бокс с замком) вахтера. Запасные ключи от всех помещений Гимназии 

хранятся у заместителя директора по АХР. 

2.17. В нерабочее время, в дни, когда Гимназия закрыта для посетителей, работников 

и  в  праздничные дни, до открытия и после закрытия Гимназии входные двери, ворота 

должны быть закрыты и допуск сотрудников и посторонних лиц не осуществляется. 

2.18. В исключительных случаях работники Гимназии, третьи лица допускаются в Гимназию 

в  нерабочее время только с разрешения директора Гимназии, заместителя директора 

по  АХР. Третьи лица в данном случае в обязательном порядке сопровождаются 

сотрудником охраны. 

2.19. Обо всех нарушениях контрольно-пропускного режима, имевших место быть 

на  территории Гимназии, ответственные лица немедленно докладывают заместителю 

директора по АХР, директору Гимназии, либо лицам их замещающих по телефону 

или  письменно. 

2.20. Внос на территорию Гимназии и хранение крупногабаритного личного имущества 

сотрудников без письменного разрешения директора Гимназии, заместителя директора 

по  АХР запрещены. 

2.21. Вынос имущества Гимназии, при отсутствии договора временного пользования, 

иного  договора, допускается только с разрешения заместителя директора по АХР, 

директора Гимназии. 

2.22. Проезд автотранспорта на территорию Гимназии допускается при разрешении 

заместителя директора по АХР, директора Гимназии с записью в журнал регистрации 

транспортных средств. 

2.23. При возникновении чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) (стихийные бедствия, аварии 

инженерно-технических коммуникаций, беспорядки и пр.) специалисты (пожарные, 

аварийные, полицейские, медицинские) пропускаются на территорию Гимназии 

беспрепятственно, под контролем сотрудника охраны, с обязательной записью в журнале 

регистрации посетителей. 

2.24. Любые работы сторонних и подрядных организаций на территории Гимназии могут быть 

приостановлены ответственным лицом, в следующих случаях: 

2.24.1. грубого нарушения требований контрольно-пропускного и противопожарного 

режимов; 

2.24.2. возникновения угрозы сохранности имущества Гимназии; 

2.24.3. отсутствия в установленном порядке оформленных разрешительных документов 

на  проведение работ. 

2.25. О приостановлении работ и его основаниях ответственное лицо информирует заместителя 

директора по АХР, либо директора Гимназии. 
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3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение является обязательным для исполнения сотрудниками Гимназии, 

родителями/законными представителями обучающихся, обучающимися, сотрудниками 

подрядных организаций и другими лицами, имеющими договорные отношения 

с  Гимназией и находящимися на территории Гимназии. 

3.2. Нарушение и/или неисполнение настоящего Положения сотрудниками Гимназии является 

нарушением трудовой дисциплины. Такие нарушители несут дисциплинарную 

ответственность. 

3.3. Нарушение и/или неисполнение настоящего Положения иными лицами влечет за собой 

ответственность, предусмотренную договором, заключенным между Гимназией и иным 

лицом (нарушителем), при наличии такого договора, а также ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

 

 


