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Правила пользования школьным гардеробом,

НастоящИе правила разработаны С цельIО созданиЯ в школе нормальной рабочей

обстановки, огrособствующей успешной учёбе каждого ученика, воспштанию ува}кеЕия к

личностИ и её праваrrл, развитИе купьтуры поведеЕия и flавыков общения,

щисциплина в школе основывается и шоддерживается на основе уважения ч9ловеческог0

дOстоинства работников rIреждения, Обу,rающихся, их родитолей (законных тIррдставителей)

0бщие шравIIла

1. гардероб, расположенньй в специаJIьно отведенноь{ месте на первом этаже школы,

преДназначенДляхраЕени,IверхнейоДеждЬiиобlrви(да.ilее_вещи)об1..rающихся'а

также гостей учрежд9ния.

Реrким работы гардероба: с 8.00 ч. до 20.00 часов с понедельника шо ilят}Iицу, и g

оубботу с 8.00 до 19.00 часов.

обуrающийся приходит в шкопу за 10-20 минут до начала занятий, чистырi и

опрятньй. При входе в шкоJry соблюдаот правила вежливости, снимает верхнюю

одежду, уличную обувь и ocTaBJIlIeT в гардеробе, следует к месту прсведения урока,

гарлероб школы работает на самOобслуживании,

пользоваться гардеробом необходим0 строг0 п0 назначению.

помещение гардерOба разделено на, сектора, За каждым классOм закреilлен свой

сектOр. Учащийся имеет IIраво вешатъ верхЕIOю одежду,I 0ставлgть обувь тOльк0 в

сокторе сtsоgг{) класса.

В гарлеробе запрещается:

- оставлять в карманах верхней одекды ключи, деньги, проgздные

телефоны и другие ценные веIци;

-прихOдить в гардероб во вреьшя урока;
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- причинять ущерб чужOму имуществу и школьному оборулованию;

- наступать ногами Еа упавшие вещи;

- играть и бегать;

- создавать толпу, мешаrI свободному проходу в гардероб;

- входить в гардероб с едOй и напитками;

- мусOрить;

- ocTaBJmTb одожду) портфели и с)rмки, улиIшую обувь на ночь,

заключительные полOж8ния

1.родители и гости школы в обязательнOм порядке снимalют верхнюю одежду и остlшляют

ее на вешыIке свободной секции гардероба.

2. ответственность за порядок в гардеробе несет гардерOбщик и дежурньй уrитель,

з" За нарушеЕие настоящих Правил всеми участниками образовательного процесса и

работникаrrли учреждения могут быть применены меры дисциплинарной ответственнOсти в

порядке, установленном Уставом школы и Правила},{и внутреннего трудового расшOрядка

шкоJIы.

4. В слулае остttвления в гардеробе портфелей, сумок, рюкзаков после окончания уrебных

занятий и невозможности определить принадлежЕOсть оставленных веIцей, гардеробщик,

дежурный администратор, сотрудник службы охраны, заместитель директOра по

адц\{инистративIIо-хозяйственной работе принимает меры безопасности в соответствии с

порядком действий в чрезвы[Iйньпс ситуациях,

5. В сл1..лае если вещи не будут востребованы из гардероба в течение двук дней с },Iob{eHTa

помещенИrI их В г?рдерOбе, вещи ПОI\4еЩаЮтся в служsбное помещение школы дJlя хранениJI,

6. В слулае если в9щи не будуг востробованы из камеры хранениJI в течение месяца с

момента передачи вещей ЕахранеЕие, вещи утилизируются,

внимдниЕ! Ддrлинистрация школы, гардерOбщица и дежурный учитель не несут

ответственности за оставленные в гардеробе ценные вещи, деньги,


