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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение определяет систему открытого 

видеонаблюдения в ПОУ «КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ» 
(далее - Колледж ). 

1.2. Система открытого видеонаблюдения является элементом общей 
системы безопасности Колледжа, направленной на обеспечение безопасной 
организации учебно-воспитательного процесса, поддержание дисциплины и 
порядка, предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение объективности расследования несчастных случаев в случае их 
возникновения. 

1.3. Система видеонаблюдения является открытой, ведется с целью 
обеспечения системы безопасности Колледжа, участников образовательного 
процесса и не может быть направлена на сбор информации о конкретном 
человеке. 

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»(с изменениями и дополнениями); 
- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (с изменениями на 2 июля 2021 года); 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 

 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и 
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 
просвещения Российской Федерации, и формы паспортов безопасности этих 
объектов (территорий) (с изменениями на 5 марта 2022 года); 

- другими документами вышестоящих организаций; 
- Уставом Колледжа. 
1.4. Система видеонаблюдения может включать в себя как 

стационарные видеокамеры, так и переносные устройства видеонаблюдения 
(видеорегистраторы). 

1.5. Использование персональных видеорегистраторов в Колледже 
представляет собой осуществление открытого видеонаблюдения посредством 
использования видеокамер (видеорегистраторов) и является частью общей 
системы видеонаблюдения и безопасности. 
 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

2.1. Цель использования Колледжем системы видеонаблюдения: 
- создание условий для обеспечения безопасности учебно-

воспитательного процесса; 
- своевременное реагирование при возникновении опасных ситуаций; 
- принятие необходимых мер по оказанию помощи и защите 

обучающихся Колледжа в случае чрезвычайного происшествия; 
- выявление нарушителей, установленных в Колледже пропускного и 

внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки или совершения 
террористического акта; 



- документальная фиксация возможных противоправных действий, 
которые могут нанести вред имуществу Колледжа, обучающихся и третьих 
лиц. В случае необходимости материалы видеозаписей, полученных камерами 
видеонаблюдения, будут использованы в качестве доказательства в уголовном 
или гражданском судопроизводстве для доказывания факта совершения 
противоправного действия, а также для установления личности лица, 
совершившего соответствующее противоправное действие со стороны 
работников ПОУ ГТЭП, обучающихся и посетителей Колледжа. 

2.1. Задачи мероприятий по обеспечению безопасности и 
антитеррористической защищенности путем установки видеонаблюдения: 

- повышение эффективности действий при возникновении нештатных 
и чрезвычайных ситуаций; 

- обеспечение противопожарной и антитеррористической защиты 
зданий и сооружений Колледжа; 

- совершенствование системы информирования и оповещения 
работников Колледжа, обучающихся и посетителей Колледжа об угрозе 
возникновения кризисных ситуаций; 

- пресечение противоправных действий, направленное на защиту 
обучающихся, их прав и интересов, имущества от неблагоприятных 
воздействий; 

- раннее выявление причин и признаков опасных ситуаций, их 
предотвращение и устранение; 

- исключение фактов бесконтрольного пребывания в Колледже  
посторонних лиц и нахождения транспортных средств на территории 
Колледжа или в непосредственной близости от них; 

- предупреждение и сокращение рисков травматизма среди 
обучающихся Колледжа; 

- предупреждение, устранение причин (последствий) деятельности, 
приводящей к порче имущества Колледжа; 

- осуществление контроля за состоянием помещений, используемых 
для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей; 

- предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций между 
участниками образовательных отношений. 

2.2.  Видеонаблюдение с использованием персональных 
видеорегистраторов может осуществляться только для конкретных и заранее 
определенных целей, на основании решения директора Колледжаа. 
 

III. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

3.1. Решение об установке видеонаблюдения принимается директором 
Колледжа при наличии финансовых ресурсов. Установка стационарных 
видеокамер и использование переносных видеорегистраторов участниками 
образовательного процесса во время проведения учебного процесса без 
согласования с директором запрещается. Аналогичным образом запрещается 
использование аудио и видео записывающих устройств обучающимися во 
время проведения учебного процесса, за исключением, когда указанные 
действия согласованы и разрешены педагогическим работником, 



непосредственно осуществляющим учебный процесс.  
3.2. Ответственные за безопасность образовательного процесса 

сотрудники Колледжа уведомляют Федеральную службу по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций о ведении 
видеонаблюдения на территории Колледжа с указанием цели использования 
видеонаблюдения. 

3.3. Система видеонаблюдения в помещениях Колледжа является 
открытой. 

3.4. Видеокамеры устанавливаются в учебных помещениях Колледжа в 
следующих зонах: 

- в местах возможного несанкционированного проникновения 
посторонних лиц (входные зоны); 

- в местах повышенного риска возникновения опасной ситуации: 
коридоры, рекреации, лестничные пролеты, холлы первого этажа, помещения 
учебных зданий, предназначенных для проведения спортивных, массовых,   
общетехникумных, культурно-развлекательных мероприятий (спортивный, 
актовый залы.): 

- в уязвимых местах и критических элементах зданий Колледжа 
(вестибюль 1 этажа, столовая, электрощитовая, вентиляционная камера, 
тепловой узел, актовый зал).  

3.5. В помещениях учебных зданий Колледжа, предназначенных для 
проведения спортивных, массовых, общих, культурно-развлекательных 
мероприятиях (спортивный, актовый зал) допускается использование 
персональных видеорегистраторов. 

3.6. Обучающиеся Колледжаа, которые потенциально могут попасть в 
зону видеонаблюдения, информируются о ведении видеонаблюдения. Для 
оповещения используются следующие формы: 

- размещение специальных объявлений перед входом на территорию, 
на которой ведется видеонаблюдение; 

- информирование обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на классных часах, родительских собраниях и собраниях 
трудового коллектива. 

3.7. Не допускается устанавливание видеокамер и использование 
персональных видеорегистраторов в следующих помещениях Колледжа: 

- в туалетах,  
- в раздевалках,  
- в кабинетах медицинской помощи, изоляторах. 

             3.8. О наличии в Колледже системы видеонаблюдения 
(видеофиксации), включающей персональные видеорегистраторы, Колледж 
уведомляет родителей (законных представителей), путем донесения 
информации через руководителей учебных групп, размещения информации 
на официальном сайте Колледжа, иными способами, обеспечивающими 
донесение информации до заинтересованных лиц. 
 
 
 
 



IV. ПРОСМОТР, ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 
И  ПЕРЕДАЧА  ДАННЫХ  ТРЕТЬИМ  ЛИЦАМ 

4.1. Отображение процесса видеозаписи производится на экране, 
установленном на первых этажах учебных корпусов в непосредственной 
близости от рабочего места представителя охранной организации, в зоне 
доступного наблюдения с целью своевременного реагирования на 
возникновение признаков и причин опасных ситуаций. 

4.2. Система видеонаблюдения предполагает непрерывную запись, 
архивирование, хранение данных на жестком диске видеорегистратора, 
уничтожается автоматически по мере заполнения памяти жесткого диска в 
течении одного месяца с момента записи. 

4.3. Запись информации видеонаблюдения является конфиденциальной, 
не подлежит перезаписи с жесткого диска, редактированию, передачи третьим 
лицам. 

4.4.  Доступ к просмотру записей видеонаблюдения, хранящихся 
установленный период на жестком диске видеорегистратора, имеет директор 
Колледжа и ведущий специалист (по безопасности), а также представители 
органов охраны правопорядка в случаях, регламентированных 
законодательными актами Российской Федерации. 

4.5. Доступ к данным с персональных видеорегистраторов возможен 
при наличии письменного согласия родителя (законного представителя) 
устанавливаемых лиц на обработку персональных данных (при отсутствии 
ранее подписанного согласия на обработку персональных данных), так как в 
этом случае видеоизображение будет использовано для установления личности 
лиц, запечатленных персональным видеорегистратором. 

4.6.  Обеспечением конфиденциальности является пароль доступа к 
информации видеорегистратора, хранящийся у директора и ведущего 
специалиста (по безопасности). 

4.7. Просмотр записанных изображений может осуществляться 
исключительно при личном участии директора и ведущего специалиста (по 
безопасности), а также иных ответственных сотрудников Колледжа по 
назначению директора в условиях ограниченного доступа (при отсутствии 
посторонних лиц). В просмотре могут участвовать лица, изображенные на 
записи, сотрудники правоохранительных органов и службы безопасности (при 
наличии заявления от родителей или педагогов). Если камеры зафиксировали 
правонарушение, такие записи не уничтожаются в течение общего срока 
исковой давности. 

 
V. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 
5.1. Настоящее Положение рассматривается и согласовывается на 

заседании Педагогического совета Колледжа и утверждается приказом 
директора Колледжа. 

5.2. В настоящее Положение могут вносится изменения и дополнения. 
5.3. В случае издания новых нормативных правовых актов, с которыми 

настоящее Положение вступает в противоречие, применению подлежат новые 
нормативные правовые акты, а соответствующие пункты настоящего 
Положения утрачивают силу.  
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