


 

Положение № 01/017 

 

1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с последними изменениями. 

2.Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО, утвержденного Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 14.06.2013 года № 464. 

3. Настоящее положение вступает в силу с 01 сентября 2017 года. 

                               
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение регулирует вопросы организации службы безопасности 

и правопорядка, устанавливает права и обязанности его работников по обеспечению 

безопасности и защите учебного заведения, его сотрудников и студентов от 

противоправных посягательств. 

1.2 Служба безопасности и правопорядка создана  приказом директора колледжа 

для обеспечения собственной безопасности колледжа.  

1.3 Правовую основу службы безопасности и правопорядка составляют 

Конституция РФ, действующее законодательство по обеспечению общественной 

безопасности и правопорядка в РФ. 

1.4 Задачами службы безопасности и правопорядка являются: 

 предупреждение и пресечение преступлений, административных 

правонарушений, обеспечение общественного порядка в учебных аудиториях и на 

территории колледжа; 

 защита жизни и здоровья сотрудников и студентов. 

 охрана имущества и других материальных ценностей. 

1.5 Служба безопасности и правопорядка обеспечивается материально-

техническими и финансовыми средствами на общих основаниях с другими 

подразделениями колледжа. 

1.6 Работникам выплачивается заработная плата в соответствии с трудовым 

договором. 

1.7 Дежурство сотрудников службы безопасности и правопорядка осуществляется 

посменно в соответствии с графиками работы, утвержденными заместителем директора 

по безопасности. 

1.8 Выполнение задач осуществляется путем несения службы в учебном корпусе 

колледжа и на отведенной территории способом наблюдения через систему 

видеонаблюдения и периодического обхода территории и помещений. 

1.9 Неправомерные действия (бездействия) сотрудников службы безопасности и 

правопорядка влекут установленную законом ответственность. Вред, причиненный 

колледжу, физическим лицам в результате неправомерных действий (бездействий),  

сотрудников службы безопасности подлежат возмещению в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ  СЛУЖБЫ   БЕЗОПАСНОСТИ  

И  ПРАВОПОРЯДКА 

 

2.1 Сотрудники службы безопасности и правопорядка имеют право: 

 требовать от персонала и студентов соблюдение Устава и Правил внутреннего 

распорядка колледжа; 



 требовать от сотрудников колледжа, обучающихся и других граждан 

соблюдения пропускного режима, установленного приказом директора колледжа; 

 проверять у граждан документы, удостоверяющие их личность, а также 

документы, дающие право на вход (выход), внос (вынос) имущества в здание колледжа; 

 проверять состояние инженерно-технических средств охраны; при выявлении 

нарушений, создающих угрозу пожаров, безопасности людей, а также условий, 

способствующих хищениям имущества, принимать меры по пресечению указанных 

нарушений и ликвидации указанных условий; 

 производить задержание и доставление в  комнату  дежурных  сторожей   лиц, 

подозреваемых в совершении преступления и административного правонарушения на 

территории колледжа, с последующим немедленным сообщением в дежурную часть 

милиции. О событиях преступлений и административных правонарушений немедленно 

докладывать руководству колледжа. До прибытия сотрудников правоохранительных 

органов обеспечивать охрану места происшествия и сохранность указанных вещей и 

документов;  

 беспрепятственно входить в помещения колледжа, осматривать их при 

преследовании лиц, незаконно проникших в помещения, а также для задержания лиц, 

подозреваемых в совершении преступления или административного правонарушения. 

2.2 Работники службы безопасности и охраны правопорядка обязаны:  

 обеспечивать защиту жизни и здоровья сотрудников и обучающихся, 

поддерживать общественный порядок на территории колледжа и в учебном корпусе; 

 осуществлять мероприятия по предупреждению нарушений пропускного 

режима, созданию нормальных условий для обеспечения тишины и спокойствия во время 

учебных занятий, культурно-массовых и других мероприятий в здании колледжа и на его 

территории; 

 пресекать хищения, другие преступления и административные правонарушения 

в колледже; 

 осуществлять поиск и задержание лиц, незаконно проникших в здание и 

помещения учебного корпуса; 

 участвовать в установленном порядке в осуществлении контроля за 

соблюдением противопожарного режима, при тушении пожаров первичными средствами, 

а также в ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 

в колледже; 

 оказывать в пределах своей компетенции содействие правоохранительным 

органам; 

2.3. Иные права и обязанности сотрудников службы определяются должностным  

инструкциями. 

 

3. СТРУКТУРА СЛУЖБЫ  БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА 

 

3.1. Руководит службой безопасности и правопорядка заместитель директора 

колледжа по безопасности, в его отсутствие (болезнь, командировка, отпуск и т.д.) 

обязанности руководителя службой выполняет сотрудник службы безопасности и 

правопорядка без специального оформления. 

3.2. Во время учебных занятий, при проведении массовых культурно-досуговых и 

других мероприятий дисциплину, безопасность и правопорядок обеспечивает первая 

дежурная смена с 8.00 до 15.00 часов и вторая дежурная смена с 15.00 до 22.00 часов. В 

воскресные и праздничные дни дежурные смены не назначаются. 

3.3.. Служба охраны безопасности и правопорядка состоит: 

 сотрудники службы безопасности и правопорядка – 2 чел. (дежурные по 

учебному корпусу) 



Оперативное управление службой безопасности и правопорядка осуществляет 

заместитель директора колледжа по безопасности. 

 

 

4. КАДРОВЫЙ СОСТАВ  СЛУЖБЫ  БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА 

И ТРЕБОВАНИЯ  ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ  К  НИМ 

 

4.1 Сотрудниками службы безопасности и правопорядка могут быть мужчины, 

имеющие гражданство Российской Федерации, не моложе 21 года, годные по состоянию 

здоровья для выполнения (задач, возложенных на сотрудников должностной инструкцией, 

утвержденной директором колледжа.), имеющие хорошую физическую подготовку, 

обладающие высокими морально-деловыми качествами. 

4.2 Сотрудники исполняют служебные обязанности в специальной форме одежды, 

утвержденной директором колледжа. 

 

5. ГАРАНТИИ ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ  

СЛУЖБЫ    БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА 

 

5.1  Законные  требования  работников  службы  безопасности  обязательны для 

всех сотрудников колледжа  и  студентов. 

В случае причинения вреда жизни и здоровья работникам службы безопасности и 

правопорядка при исполнении ими обязанностей по службе причиненный вред подлежит 

возмещению в порядке и объеме, которые установлены законодательством Российской 

Федерации. 

Сотрудники  службы безопасности подлежат всем видам обязательного 

социального  страхования   в соответствии с законодательством РФ. 

 

6.  РЕОРГАНИЗАЦИЯ  ИЛИ  ЛИКВИДАЦИЯ  СЛУЖБЫ  БЕЗОПАСНОСТИ 

И ПРАВОПОРЯДКА 

 

6.1 Служба безопасности и правопорядка прекращает свою деятельность приказом 

директора колледжа. 


