УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МБОУ «СШ №3 г. Вельска»
от 10.06.2015 г. № 111

ПОЛОЖЕНИЕ
о пользовании школьными раздевалками
в МБОУ «СШ № 3 г. Вельска»
I. ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОЙ РАЗДЕВАЛКЕ
1. В целях соблюдения санитарно-гигиенических норм, сохранности имущества
обучающихся раздевалка действует для всех обучающихся школы.
2. Присутствие обучающихся в школе в верхней одежде не разрешается.
3. Работу школьной раздевалки организует и контролирует заведующий хозяйством
школы.
4. Школьная раздевалка работает с 07-30 до 17-00 с понедельника по пятницу.
5. В период проведения культурно-массовых мероприятий школьная раздевалка работает
на основании указаний директора школы или лица его замещающего.
6. Раздевалку открывает и закрывает дежурный гардеробщик.
7. Обучающиеся снимают верхнюю одежду в раздевалке на «крючки – вешалки».
8. В целях сохранности имущества обучающихся в раздевалке запрещено оставлять в
карманах одежды ключи, деньги, сотовые телефоны и другие вещи.
9. В раздевалке нельзя бегать, толкаться, прыгать, так как это место является зоной
повышенной опасности.
10. По личному разрешению дежурного гардеробщика и в целях сохранности верхней
одежды обучающиеся берут одежду самостоятельно под присмотром гардеробщика.
11. Обучающиеся забирают вещи из раздевалки и одеваются в вестибюле, чтобы не
создавать тесноту в раздевалке.
12. Посторонние лица в раздевалку не допускаются.
В период занятий раздевалка
закрыта на замок.
13. В случае потери, порчи одежды обучающийся сообщает об этом классному
руководителю и дежурному гардеробщику. Гардеробщик принимает меры по поиску
одежды, сообщает директору школы, после чего составляется акт об утрате или порче
одежды. Вышеперечисленные должностные лица сообщают родителям (законным
представителям) обучающегося об утрате одежды и принимают меры, чтобы
обучающийся не ушел из здания школы без верхней одежды.
14. Ответственность за сохранение одежды и порядок в школьной раздевалке в часы её
работы несет дежурный гардеробщик.
II. ПОЛОЖЕНИЕ О СПОРТИВНОЙ РАЗДЕВАЛКЕ
1. В спортивные раздевалки допускаются обучающиеся, имеющие урок физической
культуры по расписанию.
2. В спортивных раздевалках обучающиеся находятся только до и после урока
физической культуры по разрешению учителя и под его контролем.
3. В спортивных раздевалках обучающиеся должны соблюдать правила поведения в
раздевалке, иметь спортивную одежду и спортивную обувь с нескользкой подошвой,
соблюдать правила ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной
гигиены, разговаривать негромко, соблюдать чистоту в раздевалке и дисциплину,
аккуратно весить вещи на крючок, класть сумки на лавку, обувь ставить под лавку.
4. В спортивных раздевалках обучающимся запрещается бегать, хлопать дверью, толкать
друг друга, разбрасывать вещи, двигать без разрешения учителя скамейки.
5. Во время уроков раздевалки должны быть закрыты.
6. Нахождение в раздевалках во время урока запрещено.

