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РЕГЛАМЕНТ КОЛЛЕДЖА
Регламент Колледжа составлен в соответствии с указаниями Министерства образования и
науки (МОН); он включает в себя общую часть и таблицу, в которой приведены наказания,
применяемые к ученикам в связи с ВОЗМОЖНЫМИ нарушениями.
НОРМЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ЖИЗНЬ КОЛЛЕДЖА














Ученики приходят в 8.00 утра. В отношении уроков во второй половине дня, они
соблюдают расписание, установленное в начале года. Изменения расписания или
сообщения иного рода передаются заблаговременно посредством дневника.
Дневник ученика должен подписываться ежедневно тем же лицом, которое оставило в
дневнике образец подписи.
Опоздания должны быть обоснованными.
В случае необходимости досрочного ухода, ученика может забрать только его родитель
или лицо, которое им уполномочено и имеет документ, удостоверяющий личность
(после передачи заполненного специального школьного формуляра и фотокопии
документа, удостоверяющего личность).
Обоснования отсутствия должны быть подписаны тем лицом, которое оставило
образец своей подписи в дневнике.
В случае забастовки, семьи уведомляются заблаговременно посредством сообщения в
дневнике.
Большая перемена проходит в классной комнате. Ученики посещают туалет по двое.
Возвращение в класс должно быть своевременным.
Во время перемены ученики остаются в классе.
Во время уроков ученики не должны выходить из класса, не считая исключительных
случаев.
Ученики получают доступ к спортивным залам и лабораториям только в
сопровождении преподавателей.
По окончании уроков, ученики могут выходить только в сопровождении
преподавателя.
В случае учебных экскурсий или других подобных мероприятий, родители должны
подписать разрешение в дневнике. В отсутствие подписанного разрешения, ученик не
покидает колледж, а присоединяется к другому классу.
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Возможный преподаватель, работающий на временной ставке, замещает штатного
преподавателя в полной мере и имеет те же самые полномочия.
Нарушение

Наказание

Поведение, не соответствующее
правилам вежливости и хорошего
воспитания

Дисциплинарные меры, соответствующие тяжести проступка и его
возможным последствиям

Нарушение порядка на уроке
Неоправданное опоздание

Запись в дневнике и в журнале с письменным требованием объяснений на
следующий день.

Неоправданное отсутствие

Возможный звонок по телефону или вызов родителей

Отсутствие
дневника
учебных материалов

и/или

Запись в журнале и возможное сообщение семье

Неоднократное
невыполнение
ученических обязанностей
Неоднократное несоблюдение
ученических обязанностей

Письменное замечание с сообщением родителям

Одежда, не соответствующая
школьной обстановке

Вызов родителей посредством дневника

Демонстрация или использование
мобильного телефона, MP3,
видеоигр и т.п.

Мобильный телефон, продемонстрированный или не выключенный, будет
изъят и возвращен родителям по их требованию.
Будет составлено письмо с предупреждением, включаемое в личное дело
ученика/ученицы.
Использование мобильного телефона не по назначению или без разрешения
наказывается отстранением от занятий на один день

Некорректное поведение во время
посещения столовой и после него

Письменный вызов родителей, а в случае повторения – отстранение от
посещения столовой не менее чем на одну неделю
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Нарушение
Некорректное поведение во время
учебных экскурсий и/или поездок

Наказание
Письменное или телефонное сообщение в семью.
Возможный запрет на участие в последующих экскурсиях.
В особо серьезных случаях – отстранение от одного до трех дней.

Несоблюдение норм безопасности
и охраны здоровья

Сообщение в дневнике и в классном журнале.

Отсутствие без ведома родителей

Вызов родителей и отстранение от занятий от одного до трех дней с
обязательным посещением колледжа

Повреждение имущества и
оборудования или акты
вандализма

Письменное сообщение в дневнике и в классном журнале.

В особо серьезных случаях – отстранение до трех дней

Общественно полезные работы. Возмещение ущерба со стороны семьи.
В особо серьезных случаях – отстранение от занятий от одного до пяти дней с
обязательным посещением или без него.

Проявление неуважения в
отношении школьного персонала
и товарищей

Письменное сообщение в дневнике и в классном журнале.
Возможные общественно полезные работы
В особо серьезных случаях – отстранение от занятий с обязательным
посещением или без него

Акты насилия и хулиганства

Письменное сообщение в дневнике и в классном журнале.
Вызов родителей
Возможные общественно полезные работы

