
 Приложение  
к Правилам внутреннего распорядка   

 
 

Правила пользования школьным гардеробом МБОУ «СОШ № 2» 
 
 

1. Общие положения  
1.1. Гардероб учреждения, предназначен для хранения верхней одежды обучающихся в 
период образовательного процесса.  
1.2.  Режим работы гардероба:  
с 7.00 до 20.00 часов с понедельника по пятницу,  
с 7.00 до 18.00 часов в субботу 
1.3. Вещи в гардероб принимаются маркированные, в чистом виде, при наличии крепкой 
петельки-вешалки.  
1.4.Уличная обувь сдается в гардероб в специальном мешке, на котором написана 
фамилия ученика и его класс.    
1.5. До истечения срока работы гардероба лицо, сдавшее вещи на хранение, обязано взять 
их обратно.  
1.6. Пользование гардеробом осуществляется в соответствии с расписанием занятий в 
присутствии работника гардероба или дежурного учителя.  
1.7. Во время эвакуации обучающихся из школы, при возникновении чрезвычайных 
ситуаций, одежда не забирается.  
1.8. В спортивных раздевалках учащиеся находятся только до и после урока физической 
культуры по разрешению учителя и под его контролем. 
1.9. Работу гардероба контролирует заместитель директора по хозяйственной части, 
дежурный учитель, дежурный администратор.  
 
2. Права и обязанности  
2.1. Учащиеся обязаны:  
- снимать верхнюю одежду и уличную обувь в вестибюле;  
- самостоятельно размещать одежду в секторе своего класса под контролем дежурного 
учителя, по окончании занятий одежда и обувь  забирается учеником самостоятельно; 
- шарфы, шапки, варежки, перчатки и другие мелкие вещи в рукавах не хранить, 
обеспечить их сохранность в специальных пакетах;  
- сменную и уличную обувь хранить в специальных пакетах; 
- в случае потери, порчи одежды или обуви, обучающийся сообщает об этом классному 
руководителю, воспитателю ГПД. 
2.2. Запрещается:  
- оставлять в карманах верхней одежды ключи, деньги, мобильные телефоны и другие 
ценные вещи;  
- находиться в гардеробе во время учебного процесса брать одежду без разрешения 
дежурного администратора, дежурного учителя, работника гардероба;  
- причинять ущерб чужому имуществу и школьному оборудованию;  
- создавать толпу, мешая свободному входу (выходу) из гардероба;  
- входить в гардероб с едой, мусорить;  
- оставлять вещи на подоконниках и скамейках, обувь на полу;  
- сушить вещи и обувь на батареях отопления;  
- нарушать правила поведения (кричать, толкаться, бегать);  
- хранить сменную и спортивную обувь, спортивную одежду, зонты, учебники.  
2.3. Учителя обязаны:  
- с последнего урока сопровождать учащихся в гардероб;  



- обеспечить соблюдение правил поведения учащимися в гардеробе. 
3. Заключительные положения.  
3.1. Ответственность за порядок в гардеробе несет работник гардероба, дежурный 
администратор, дежурный учитель.  
3.2. Если учеником были нарушены правила пользования гардеробом, учреждение не 
несет ответственность за пропавшие вещи.  
3.3. За нарушение настоящих правил, к участникам образовательного процесса и 
работникам учреждения могут быть применены меры дисциплинарной ответственности в 
порядке, установленном Уставом учреждения и Правилами внутреннего трудового 
распорядка.  
3.4. В случае потери, порчи одежды или обуви, классный руководитель сообщает 
родителям (законным представителям) обучающихся об утрате и принимает меры, чтобы 
ученик не ушёл из здания школы без верхней одежды и обуви. 


