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ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах пользования школьным гардеробом обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа №9» г. Новый Уренгой

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»», Уставом МБОУ «СШ № 9», 
правилами внутреннего распорядка для обучающихся в МБОУ «СШ № 9».
1.2. Гардероб МБОУ «СШ №9» расположен в специально отведенном месте (1 этаж), 
предназначен для хранения верхней одежды (далее вещи) обучающихся, а также гостей 
учреждения.
1.3. Обучающиеся самостоятельно, под наблюдением гардеробщика оставляют и забирают 
свои вещи.
1.4. Режим работы гардероба: ежедневно с 7:45 до 19:00 часов, выходной воскресенье.
1.5. Приём и выдача одежды из гардероба осуществляется в соответствии с расписанием 
занятий. Гардероб во время занятий закрыт. В течение уроков вещи, сданные в гардероб, 
выдаются только тем учащимся, которые имеют на руках справку об освобождении от 
занятий, выданной врачом или медицинской сестрой (справка сначала показывается 
гардеробщице, а затем отдается учителю) или по распоряжению дежурного учителя, 
дежурного администратора или классного руководителя.
1.6. До истечения срока работы гардероба лицо, сдавшее вещи на хранение, обязано взять их 
обратно.
1.7. Обучающимся рекомендуется не оставлять в карманах верхней одежды ключи, деньги, 
мобильные телефоны и другие ценные вещи. За оставленные (в карманах одежды) деньги, 
документы, телефоны, ключи и другие ценности администрация школы ответственности не 
несет.

2. Права и обязанности гардеробщика, обучающихся при пользовании гардеробом
2.1. Учащиеся обязаны:
• оставлять свои вещи в гардеробе;
• сменную обувь оставлять в мешках;
• после окончания занятий обучающийся забирает все вещи из гардероба, исключением может 
быть сменная обувь в промаркированном мешке;



• в период каникул забрать все свои вещи домой.
2.2. Учащимся запрещается:
• брать одежду во время уроков и на переменах без разрешения работника гардероба, 
дежурного учителя, дежурного администратора.
• причинять ущерб чужому имуществу и школьному оборудованию;
• мусорить;
• нарушать правила поведения учащихся (повышать голос, толкаться, бегать).
2.3. Работник гардероба:
• осуществляет контроль за работой гардероба в течение всего учебного дня;
• обеспечивает соблюдение правил поведения учащимися в гардеробе;
• должен обеспечить чистоту и сохранность вещей в соответствии с противопожарными, 
санитарными и иными правилами;
• несёт ответственность за утрату верхней одежды, недостачу или повреждение вещей;
• не несёт ответственность за утрату верхней одежды, недостачу или повреждение вещей, если , 
докажет, что утрата, недостача или повреждение произошли не по его вине, либо в результате 
умысла или грубой неосторожности лица, оставившего вещи на хранение;
• с целью обеспечения порядка в гардеробе еженедельно, в субботу убирает из гардероба 
оставлённые обучающимися вещи, за исключением сменной обуви в промаркированном 
мешке.

3. Заключительные положения
3.1. Ответственность за порядок в гардеробе несёт работник гардероба.
3.2. Если обучающимися и родителями были нарушены данные правила пользования 
гардеробом, школа не несёт ответственности за пропавшие вещи.
3.3. За нарушение настоящих правил к участникам образовательного процесса могут быть 
применены меры дисциплинарной ответственности в порядке, установленном Уставом 
организации, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ «СШ № 9».


