
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ПРАВИЛА 
пользования индивидуальными ячейками (шкафчиками) обучающимися  

в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
(колледже) города Москвы  "Московское хореографическое училище при 

Московском государственном академическом театре танца "Гжель" 
 

1. Настоящие Правила пользования индивидуальными ячейками 
(шкафчиками) обучающимися (далее – Правила) в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении (колледже) города Москвы 
"Московское хореографическое училище при Московском государственном 
академическом театре танца "Гжель" (далее – Учреждение) определяют порядок 
предоставления шкафчиков обучающимся для хранения учебных пособий, 
специальной формы для хореографии, сменной обуви и другого имущества, 
кроме предметов и веществ, запрещенных к хранению настоящими Правилами.  

2. В Учреждении у обучающихся (далее – Пользователи) есть 
уникальная возможность пользоваться личной ячейкой (шкафчиком) для 
хранения своих вещей. 

3. Право пользования индивидуальной ячейкой (шкафчиком) имеют все 
обучающиеся Учреждения без исключения. 

4. Каждый шкафчик имеет механический замок, который открывается         
с помощью личного ключа обучающегося. Запасные ключи от шкафчиков 
находятся в кабинете у заместителя директора. 

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

6. Пользование несколькими ячейками одним обучающимся, 
самовольное вселение в другую (дополнительную) ячейку без ведома 
администрации Учреждения не допускаются.  

7. При отказе от пользования ячейкой или после окончания 
Пользователем обучения в Учреждении ячейка может быть предоставлена                      
в пользование другому обучающемуся Учреждения.  
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"Московское хореографическое училище 
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8. Администрация Учреждения вправе при переходе на следующую 

ступень обучения предложить Пользователю другую ячейку, как правило, 
расположенную в раздевалке, соответствующую определённому классу или 
курсу.  

9. Администрация Учреждения обязана:  
- предоставить Пользователю ячейку в технически исправном 

состоянии и ключ от нее;  
- ознакомить Пользователя с Правилами пользования 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.  
10. Администрация Учреждения 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.  

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

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

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

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

15. Пользователь обязан: 
- бережно относиться к индивидуальной ячейке, помнить, что после 

него шкафчиком будут пользоваться другие такие же Пользователи; 
- в случае порчи ячейки или ее замка, потери ключа по своей вине 

оплатить стоимость ремонта ячейки, замка и его установки, изготовления 
дубликата ключа; 

- не реже, чем один раз в месяц, делать генеральную уборку в своем 
шкафчике.  
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16. РАЗРЕШАЕТСЯ хранить в ячейке: 
- сменную обувь; 
- учебные принадлежности; 
- специальную форму по хореографии; 
- ценности (во время посещения учебных занятий). 
17. ЗАПРЕЩАЕТСЯ хранить в ячейке:  
- верхнюю одежду; 
- продукты питания; 
- мокрые (влажные) тренировочные принадлежности по хореографии; 
- пожароопасные вещества (дезодоранты, спреи и т.д.); 
- взрывчатые, легковоспламеняющиеся, токсичные, радиоактивные, 

наркотические и другие вещества, способные оказать вредное воздействие на 
человека и окружающую среду и техническое состояние шкафчика; 

- огнестрельное оружие, боеприпасы и имущество, изъятое из 
гражданского оборота.  

18. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  
- хлопать дверкой ячейки! Это приводит к его поломке; 
- вскрывать ячейку самостоятельно при потере (забывании дома) 

ключа от ячейки; 
- рисовать, наносить на внутренние и наружные поверхности ячейки 

дополнительные надписи, наклейки. Если Вы заметили на своём шкафчике 
рисунки, пометки или неисправность, необходимо срочно сообщить об этом 
классному руководителю, в противном случае ответственность возлагается                   
на обучающегося. 

19. За несоблюдение данных правил обучающийся будет лишён права 
пользования ячейкой (шкафчиком), при механических повреждениях                                 
на обучающегося накладывается материальная ответственность.  
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