ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЯЧЕЙКОЙ
Настоящие Правила определяют порядок предоставления
индивидуальных ячеек обучающимся Гимназии (далее –
Пользователям) для хранения учебных пособий, спортивной формы,
сменной обуви и другого имущества, кроме предметов и веществ,
запрещенных к хранению настоящими Правилами.
Положения настоящих Правил распространяются в равной
степени на сотрудников и обучающихся Гимназии.
1.

Право пользования индивидуальной ячейкой получают
обучающиеся Гимназии, родители (законные представители)
которых приняли участие в приобретении секций.

2.

Пользование одной ячейкой несколькими обучающимися,
передача ячейки в пользование другому лицу без ведома
администрации Гимназии не допускаются.

3.

При отказе от пользования ячейкой или после окончания
Пользователем обучения в Гимназии ячейка может быть
предоставлена в пользование другому обучающемуся Гимназии.

4.

Администрация Гимназии вправе при переходе на следующую
ступень обучения предложить Пользователю другую ячейку,
как правило, расположенную в ряду выше предыдущего.

5.

Пользователь обязан в случае порчи ячейки или ее замка,
потери ключа по своей вине оплатить стоимость ремонта
ячейки, замка и его установки, изготовления дубликата ключа.

6.

Администрация Гимназии обязана:


предоставить Пользователю ячейку в технически исправном
состоянии и ключ от нее;



ознакомить Пользователя
индивидуальной ячейкой;



обеспечить безопасность от проникновения в ячейку других
лиц;



производить ремонт ячейки или ее замка за свой счет в случае,
если не установлена вина пользователя.
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7.

Администрация Гимназии не несет ответственность за
содержание, состав и состояние вложения. Пользователь обязан
самостоятельно следить за тем, чтобы содержимое ячейки не
подвергалось повреждениям, вызванным взаимодействием
хранящихся в ней предметов.

8.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ наносить на внутренние и наружные
поверхности ячейки дополнительные надписи, наклейки,
использовать
ячейку
для
хранения
взрывчатых,
легковоспламеняющихся,
токсичных,
радиоактивных,
наркотических и других веществ, способных оказать вредное
воздействие на человека и окружающую среду. Запрещается
также хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и
имущества, изъятого из гражданского оборота.

9.

Администрация Гимназии имеет право не допускать
Пользователя к вскрытию ячейки при нарушении им Правил
пользования индивидуальной ячейкой.

10.

При возникновении каких-либо подозрений у Администрации
Гимназии на предмет вложения, сотрудники имеют право
визуально осмотреть ячейку в присутствии Пользователя.

11.

Администрация Гимназии имеет право вскрыть ячейку в
отсутствии
Пользователя
только в случае крайней
необходимости (пожар, наводнение, авария, возгорание
содержимого, возникновение резкого запаха и др.).

12.

Принудительное вскрытие ячейки производится в присутствии
комиссии, состоящей из сотрудников Гимназии. По факту
вскрытия ячейки и выемки предмета вложения составляется акт,
содержащий опись предмета вложения. Акт подписывается
членами комиссии.

