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пPикAз

28.11.2019 г .  N9 l99

Oб утвеpяtДении Правил пoльзoвaния lltкoльllЬI}t гapдеpoбoм
в нoвoй pе.цaкцrrи

Hа oснoвaнии pешения Упpaвллoщегo сoветa (пpoтoкoл N9з oт28.ll.20l9г.)

I]PИКAЗЬiBАIo:
1. yтвеpдить ПpaвиЛa ПoЛЬЗoвaния lllкoльIlьlМ гapдеPoбoМ B нoвoй

PeдаKllии сoглaснo лриЛoжению l.
2. Кoнrpoль нaд испoЛнrltиeм пpикaзa oсTaBJIяю зa сoбoй'

!иpeктop МБoУ
кHoвoвacroганскaя CoШr>

B.П.Егopoвa



Пpинятo Упpaыrяoцtt\l сoветo\'t
(пpoтoкoл Л! 3 от 28.11'2019 f.)

Утвеpжденo прикaзoмJs
,циректop '

)зoBаItпя ltlкoЛьtlьINi гapдrpood)l{:'':: ]i; l'
1.Oбrцие пo"пoirtения . l' .;. ..,,.,,|,''

кoдeксa PФ. Фeдерaпьпoгo зaкoнa <oб oЪp*ouu,,,,' u Po".,й"n.iй]Ффiц',,,, up*,,, ,,
llop\l oхрalrьI тpудa. a так'ie в сooтвeтс,l.вии с УставoМ и ПрaвилаМи вtIyтpеIIIiегo
тpудoвoгo рaспoPядкa N4БoУ (нoвoвастогaнская CoШ>.
].2, Пpави.'Ia пoльзoвaЕиЯ lIJкoльIlьтМ гapдepoбoМ paспpoс,Itrlaняloтся нa вcех 1пtaсттtикoв
oбpaзовa l.e.'rьнoгo lтpoцеcca.
2.Раслpeде.rениe oтBетствсtlнoс,гrt lrteждy yчастIlикa}tп oбpдзoв!tI.слЬtioгo прoцссса в

IцкoJIьrro]rr гаpДeрoбе
2,1.oтветствевнoсть зa хpaнeниe вещeй и пoрядoк в lIIкo]rьяoM гapдeрoбe Еeсeт
raрдеpoбщик; гаpдерoбшlI'R кe oтBeчаeт за цeIlпьIе вrIци' oстAвЛetifiьIe B гаpllсрoбе' a
так,{е зa веIцIt' oстilвлеtlllьIе нa деpевянньIх пoлкаI' Ea пoлy гap,Цеpoбa п стoйке
гapдеpoба (меiкду ;келезньINtи рeIIIёткамrr).
2.2'Кoнтpoль над ]lе)курствolvl учaцихся в гaрдepoбe oсушeствляeт дe)i{ypr'ьIй rlитeль (пo

грaфикy дe,(yрствa к-qaссoв),
2'j.клaссньIe pукoвoдите.пи (учителя.пpедMстники) 1 4 клaссoв oтвечaloт зa пoрЯ'цoк в
кoридopе вo вpеNfя вьlдaчи.веЦeй yчaЦttмся сBoегo клaссa floслe пoслeднeгo ypoкa'
2.4,Клaссньrе pyкoвoдители 5 _ 11 классoв o'гвeчalo'r.зil Еaзнaчeниe де)кyрllьIх овoегo
клaссa в гapдеpoбе'
2.5'катЦьIй yчalцийся шкoльJ имeет закреплeIl]lьlй зa ниNl нoN!ер I]a стoйкe свoeгo rФacсa'
куда веlпaется сIo oдe)кДa,
2,6.l{ласс]lьlе p)'кoвoдитe,qll l-ll клaссoв oтвеllaют зa рaспpеделexиe rtoN{eрoв свoeгo
клaсса I]a стoЙкe-

2.'7 'Общtt,й' кollтpoль 11ад дe)'(уpс,l вoм учaш]ихсЯ и llе,r(аl.ofoв в гаpдеpoбe oсущeствляeт

заместитель дирeктopa пo tsP'
2.8, Кoнтрoль нaд.цeя{уpствoм rаpдеpoбщикoв oсущeс'r.вляeт з.шleстt!тeль диpeктopa пo
ХЧ.

з.ПpпсNt и вьlддчa oде'IiдьI B yчеб'roe вpe]rlя.
3.l, Пpиепl и вьIдачy oдеждьr }чaщиМсЯ l _ 4 клaссoв oсущeстBffleт гap-цepoбIцик'
3.2, Приепt oдеждЬl }alaщихсЯ 5 _ 11классoв пеpед ]-п1 ypoкoNlс8-10 дo 8-25 чaсoв

t'.грa oсуществлЯlот ученики дe)кyрlloгo клaссa: floс,]Ie lloслeднeгo ypoкe учeники 5-ll
классoв зaбиpaют oдrжду из fapдeрoбa с.LМoстoятельнo г]oд кo}Iтрoлеi\t гдр,церoбrцикa'
]']. Если )чaщийся l _ 11 класса пo кaIiIJN{.,тIибo приrlинaм пol(идaет rшкoлy вo вpe\{я

vpoкoв или I{a тIеpсIteЕе) oн зaбиpaeт свolo o.цeя(.цy из гapдepoбa с&voстoяTeльIlo пoд
кotlтрoлeN{ rapдepoбщикa'

3.4. Если yuaщпйся пpilхoдl,lт шa дoпoЛцитеЛЬl]oе зaнятиe пoсле oбe.цa (фaкультaтив.

круxoк' спoртивIi}'Iо сeкциIo и т.I1,.), тo or] самoстoятельlto сДaёт свoto oде,fдy в гapдeрoб и
сal'!oстoяте'r]ьнo зaбиpаeт eё из fapдeроба пoд кot]тpoЛeм l aрдepoбщикa.
з'5.Bo врeNш !чeбньIх зaнятий пo сyббoтaNl yчaщиeся сaNloстoятельтJo сдaют свoю oдe)Iqy
в lapДерoб и сaltoстoятельт{o зaбирaю,г.её из гapдeрoбa noд кoятрoлeм rap'церoбщикa,

4.Прrtепr дoпo.ппитсльttь!х Beщеr.i и сMеrrlror.i oбyBи B гдpДepoб.
.1.] ' Еслll ),чarцийсЯ пpиtloсrtт с сoбoй сменн)']о oб) вь! тo Uн дoл)ieн сдать уличЕую oбyвь в
пoлиэти-тIе}loвo)1 пaкетe в гaPдеpoб, flaкет с oбvвьlo ве[Iaeтся noД вepхнюIo oдe,кду

)nlarцегoся нa зaкрeплеI]нoN'I зa ниlt lloN{сpe. Пеpeoдевatrис oбyви yчаtциNiися 1.4 клaссoв
oсуUleствJrЯeТся в кoрrlloрe пa стульях, llaхoдЯщихся в фoйe. Пepeoдeвal]иe oбуви
yчaщиNtися 5.1 1 классoв oс\'lцeс].в]|яeтся в гaplеpo6e'
4.l.1.Дoпyскаe'гся в течeниe yчебпoгo Дпя храIl€Еис y.тIrrчпоii oбyвrr yчащIrхся 5-11
IiJIдссoB ilа деpевянвoil пo.цке сoo!.ветствyк}щегo кл1lссд. B этoм сл)чаe Jчащllilся
сI'ачa.па сдаёт всpхrrlolo oде,{iД)' /цежryplrolry yчеrirrкуl а затеп' сап'осто'rтельllo захoдllт



в гаpдeрoб' переoдeвает сменпyro 06увь и клaдёт улпчrтyro oб}ъь па
сooтвeтствyющyro пoлкy для свoeгo кJraссa. B кorrце yчeбвoгo дпя yчaщийся Дoл}кe]r
3aбpать yлrrчrтyro oбyBь с пoлкп' a сп!епIIyю oбyBь.пoЛоямть B пакет и пoBrсtIть пд
сooтBeтстByroщпй пoмrр стoйки свoeгo клдссa.
4.2' Гoлoввьtе yбopьr. шapфьr. пеpчaтки и т.п. пpинимaroтся в гapдepoб тoлькo в
пo,IIиэтиленoвoM Ilакеге и вешa}oтся лoд веDхtt|оЮ oдeя(д:r' !4]alцeгoся на зaкDеI]ленвoм зa
IlиМ ltoмeDе.

4.3. ЗалDещaетоя сдaвaть в гapдepoб ценньlе вещи. (сoтoвьlе теlефoны. деньги и т'п. )'
4.4. зaпDerцaeтся oстaв.qять oдФкдv нa стoйкe гaDдeDoбa (Мe)кду )кeлeзЕьпt{и Deшёткaми) и
нa пo,тY гаDдеDoбa.

5.пPием и вьrДaча oдe'(дьl вo Bpeмя Blleклассньlх мeрoпpпятий.
5.1. Еcли 1^raщиeся l _ 1 1 клaссoв пpихo'цит вa вIIeкJIaосEoe N{еpoпpиятиe (Beчеp,
,ц!lскoтeкy, сoрeBrroвaниe и т.п.)' тo oви сaмoстoЯтельtio сдaloт свoro oдФI(дy в гapдepoб и
сllмoстoятeльнo зaбирaloт её из гapдepoбa пoд кollтрoлeм гapдеpoбщикa.
5.2.Bo вреМя пpoвeдеIlиЯ вI{еклассIloгo Меpoпpиятия зa пopя'цoк в гaрдеpoбе oтвечaет
гapдeрoбщик.
5.з. Bo вpемя пpoвeдеяilя вllеIспaссIloгo мeрoпpиятия зa пopядoк вoзле гаpдepoбa
oтвечaloт деяt}pпьle paбoтЕики rпкoльl и рo'цители пo ),твePждёrrнoMy гpaфикy
дe'(ypствa.


