Раздел 2. Права и обязанности работников Школы, педагогических работников,
обучающихся школы при пользовании гардеробом
2.1. Обучающиеся обязаны:
2.1.1. Сдавать вещи в гардероб в соответствии с определенным для класса
сектором.
2.1.2. После окончания занятий обучающийся обязан забрать все свои вещи
из гардероба.
2.1.3. Прием и выдача одежды из гардероба осуществляется в соответствии
с расписанием занятий только в присутствии учителя-предметника, классного
руководителя или, в порядке исключения, дежурного заместителя директора,
дежурного учителя.
2.1.4. Гардероб во время урока закрыт, одежду можно забрать по окончании
занятий.
2.1.5. В спортивных раздевалках обучающиеся находятся только до и после урока
физической культуры по разрешению учителя и под его контролем.
Нахождение в спортивных раздевалках во время урока запрещено.
2.1.6. Категорически запрещается:
оставлять в карманах верхней одежды ключи, деньги, проездные билеты,
мобильные телефоны и другие ценные вещи;
находиться в гардеробе и брать одежду без разрешения дежурного
администратора, дежурного учителя, учителя-предметника, классного
руководителя;
приходить в гардероб во время урока;
нарушать правила поведения учащихся (повышать голос, толкаться,
бегать и т.д.), так как гардероб является зоной повышенной опасности.
2.2. Учителя-предметники обязаны:
по окончании последнего урока (согласно школьному расписанию)
сопровождать обучающихся в гардероб;
контролировать процесс получения одежды;
обеспечивать соблюдение правил поведения обучающимися в гардеробе;
следить за дисциплиной и порядком при получении одежды обучающимися
класса.
2.3. Работник гардероба или вахтер:
должен обеспечить сохранность вещей в соответствии с противопожарными,
санитарными и иными правилами;
не несет ответственность за имущество (деньги, документы, телефоны, ключи
и т.п.), оставленные в карманах верхней одежды;
не несет ответственности за головные уборы, шарфы, шапки, варежки,
перчатки, зонты, пакеты, сумки и прочие мелкие вещи, оставленные
в гардеробе.
Раздел 3. Заключительные положения
3.1. Ответственность за порядок в гардеробе по окончании уроков несет дежурный
учитель или учитель-предметник, сопровождающий класс с последнего урока
(согласно школьному расписанию) в гардероб.
2

3.2. За нарушение настоящих Правил всеми участниками образовательного процесса и
работниками учреждения могут быть применены меры дисциплинарной
ответственности в порядке, установленном Уставом Школы и Правилами
внутреннего трудового распорядка Школы.
3.3. В случае если вещи не будут востребованы из гардероба в течение двух дней
с момента передачи вещей на хранение, вещи помещаются в служебное
помещение Школы для хранения.
3.4. В случае если вещи не будут востребованы из камеры хранения в течение месяца
с момента передачи вещей на хранение, вещи утилизируются.
ВНИМАНИЕ! Посторонние лица в гардероб не допускаются (в том числе родители
обучающихся).
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