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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАН
1.
Настоящие Пюавила регулируют отношения.шзяэашiые с принятием
вещей на хранение в гардероб, обеспечением сохранности принятых на
хранение вещей и с возвратом вещей из гардероба.
2.
Целью настоящих Правил является обеспечение безопасных условий
пребывания в учреждении, воспитание уважения к личности участников
образовательного процесса, развитие навыков культурного поведения в
обществе.
Раздел 1. Общие правила
1.1. Гардероб колледжа, расположенный в специально отведенном месте,
предназначен для хранения верхней одежды (далее вещи) студентов, а
также гостей колледжа.
1.2. Вещи в гардероб сдаются только в чистом виде, при наличии
крепкой петельки- вешалки.
1.3. Прием вещей в гардероб колледжа, производится только после
выдачи на временное хранение номерка. Возврат выданного номерка в
гардероб, является основанием выдачи вещи владельцу, после временного
хранения.
1.4. В случае утраты студентом (гостем) номерка, полученного при сдаче
в гардероб личной вещи, имущество выдается после закрытия гардероба.
Лино утратившее номерок, путем внесения в кассу колледжа вносит сумму
в размере 40 (сорок) рублей, в счет возмещения причиненного ущерба
колледжу.
1.5. Режим работы гардероба: с 8:00 ч. до 16.00 часов с понедельника
по пятницу, суббота, воскресение -не пабочие дни.
1.6. До истечения срока работы гардероба лицо, сдавшее веши на
хранение, обязано взять их обратно. Если лицо, сдавшее веши на хранение,
уклоняется от получения сданной на хранение вещи обратно, работник
ответственный за гардероб вправе после окончания работы закрыть
гардероб. За утрату, недостачу или повреждение находящихся на хранении
вещей после того, как наступила обязанность лица, сдавшего вещи на
хранение, взять эти веши обратно, работник гардероба отвечает лишь при
наличии с его стороны умысла или грубой неосторожности.
1.7. В случае если бесхозно оставленные вещи не будут востребованы из
гардероба в течение двух месяцев с момента передачи вещей на хранение,
вещи утилизируются.
1.8. Работник гардероба не вправе без согласия лица, сдавшего вещи на
хранение, пользоваться этими вещами или предоставлять возможность
пользования ими другим лицам, кроме случая, когда это связано с
необходимостью обеспечить сохранность вещей.
1.9. В случае наступления опасности утраты, повреждения вещей
работник гардероба вправе изменить способ, место хранения и другие
условия, не дожидаясь согласия лица, сдавшего вещи на хранение.
Раздел 2. Права и обязанности работников гардероба, педагогических
работников, студентов колледжа при пользовании гардеробом

