
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение №1 

к приказу БПОУ УР «ИАТ» 

от «17» марта 2020 № 238 

 

Перечень  

изменений, вносимых в Правила внутреннего распорядка  

общежития бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Удмуртской Республики «Ижевский автотранспортный техникум»  

Пункт 3.1.изложить в следующей редакции: 

«3.1. Проживающим выдаются электронные пропуска системы 

контроля и управления доступом (СКУТ), по которым они должны 

осуществлять вход и выход в общежитие техникума.  

При заселении в общежитие техникума с целью проживания, в период 

изготовления электронного пропуска, вход и выход из общежития 

осуществляют по паспорту либо другому документу, подтверждающему 

личность, при наличии фотографии в документе, либо по пропуску на 

бумажном носителе с вклеенной в него фотографией, полученному у 

заведующего общежитием. 

В случае утери электронного пропуска системы контроля и управления 

доступом (СКУТ) восстанавливать его за свой счет в течение двух 

ближайших рабочих дней (Алгоритм восстановления и передачи 

информации должностным лицам об отсутствии либо утери электронного 

пропуска системы контроля и управления доступом изложен в Приложении 

№ 1 к Переченю изменений, вносимых в Правила внутреннего распорядка  

общежития бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Удмуртской Республики «Ижевский автотранспортный техникум»).  

 Проживающие обязаны соблюдать установленный в общежитии 

техникума  пропускной режим. В случае нарушения исполнения пропускного 

режима в общежитии техникума, проживающие несут дисциплинарную 

ответственность, предусмотренную настоящими Правилами.  

В пункте 3.2. абзац первый изложить в следующей редакции: 



3.2. При проходе в общежитие: 

« - лица, проживающие в общежитии, используют электронные 

пропуска системы контроля и управления доступом (СКУТ)». 

Пункт 5.1.22. изложить в следующей редакции: 

«5.1.22. Осуществлять вход и выход в общежитие техникума через 

электронный пропуск системы контроля и управления доступом (СКУТ)» 

 

 

 

Приложение № 1 

к Перечню изменений, вносимых в 

Правила внутреннего распорядка общежития 

БПОУ УР «ИАТ» 

Алгоритм восстановления и передачи информации должностным 

лицам об отсутствии либо утери электронного пропуска 

1. При обнаружении отсутствия либо утери электронного пропуска 

сообщить дежурному по общежитию, удобным для гражданина способом 

(личная беседа при последующем посещении, либо сообщить заранее по 

телефонам: 8(3412) 49-27-62, 8-951-190-93-63). 

2. В момент следующего посещения общежития написать 

пояснительную записку, указав причину отсутствия электронного пропуска. 

В случае утери в пояснительной записке необходимо указать документ, по 

которому будет осуществляться вход и выход из общежития в период 

изготовления нового пропуска, который составляет не более двух 

ближайших рабочих дней. 

3. Дежурный по общежитию передает информацию об утере 

электронного пропуска при передаче смены другому дежурному по 

общежитию.  

Заведующему общежитием данная информация передается от 

дежурного по общежитию – в ближайший рабочий день заведующего 

общежитием.  

Далее действия по восстановлению электронного пропуска, гражданин 

осуществляет под контролем заведующего общежитием.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


