Договор о поведении учащегося (классы 6–12)

Имя и фамилия учащегося

Дата рождения

Класс

Я знаю, что имею право

находиться в безопасной и благотворной среде обучения, свободной от дискриминации, преследований и
нетерпимости;

знать, какое поведение считается подобающим и какое поведение может повлечь за собой применение
дисциплинарных мер;

получать консультации педагогов по вопросам, связанным с моим поведением и его последствиями для моей
учебы и благополучия в школе;

пользоваться надлежащей правовой процедурой при определении дисциплинарных мер (удаление из класса,
отстранение от занятий) в связи с обвинениями в нарушении школьного распорядка.
Я принимаю следующие обязательства:

приходить в школу без опозданий;

своевременно являться на урок и быть готовым к занятиям;

иметь при себе все необходимое к уроку (материалы, задания);

уважать всех членов учебного сообщества;

разрешать конфликты мирным путем; избегать столкновений в школе, на ее территории и в местах проведения
программ;

вести себя вежливо и выполнять указания и просьбы сотрудников школы, не вступая в споры. Я понимаю,
что в случае моего несогласия с просьбой или указанием, мне будет предоставлена возможность высказать
озабоченность в надлежащее время;

нести ответственность за свое личное имущество и с уважением относиться к чужой собственности;

придерживаться требований к школьной одежде (в спортзале, на уроках физкультуры, в лабораториях и
мастерских);

использовать средства самовыражения (устные, письменные, в т. ч. электронные), способствующие
взаимопониманию и не препятствующие учебному процессу;

не приносить в школу оружие, запрещенные наркотики, контролируемые вещества и алкоголь;

приносить с собой в школу только те личные вещи, которые не представляют опасности и не мешают учебному
процессу;

доводить до сведения школьной администрации информацию об угрозах здоровью, безопасности и
благополучию членов школьного сообщества;

держать родителей/опекунов в курсе школьной жизни и передавать уведомления из школы;

выполнять все правила Дисциплинарного кодекса;

вести себя в соответствии с Биллем о правах и обязанностях учащихся.
Мной получен экземпляр Дисциплинарного кодекса и Билля о правах и обязанностях учащихся; я понимаю
содержание данного договора. Я обязуюсь выполнять требования к поведению.

Имя и фамилия (печатными буквами)

Подпись

Дата

{Для родителей}
Мной получен экземпляр Дисциплинарного кодекса и Билля о правах и обязанностях учащихся; я понимаю
требования к поведению ребенка.
Я обязуюсь оказывать ребенку поддержку в выполнении данного договора следующим образом:

внушать ребенку необходимость поддержания уважительной, позитивной атмосферы в школьном сообществе

обсуждать с ребенком содержание Дисциплинарного кодекса и Билля о правах и обязанностях учащихся

участвовать в обсуждении вопросов и принятии решений касательно обучения ребенка

посещать запланированные встречи с сотрудниками школы

представлять в школу контактную информацию для срочной связи, в т. ч. телефонные номера

сообщать в школу информацию о существенных изменениях в состоянии здоровья ребенка и других
обстоятельствах, которые могут повлиять на его учебу.

Имя и фамилия родителя/опекуна (печатными буквами)

Подпись родителя/опекуна
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Дата

Договор о поведении учащегося (классы K–5)

Имя и фамилия учащегося

Дата рождения

Класс

Я знаю, что имею право

находиться в безопасной школе, свободной от дискриминации, преследований и нетерпимости;

знать, какое поведение считается правильным и какое поведение может повлечь за собой применение
дисциплинарных мер;

получать поддержку со стороны сотрудников школы по вопросам, связанным с моим поведением и его
последствиями для моей учебы и благополучия в школе;

пользоваться надлежащей правовой процедурой в ситуациях, когда нарушение мной школьного распорядка
может повлечь удаление из класса или отстранение от занятий.
Я принимаю следующие обязательства:

при поддержке родителей вовремя приходить в школу и быть готовым к занятиям;

вести себя вежливо и воспитанно;

уважать достоинство и равноправие, воздерживаться от действий, ущемляющих или нарушающих права других
лиц;

разрешать конфликты мирным путем и выражать свои чувства словами;

одеваться опрятно, в соответствии с требованиями к безопасности;

заботиться о своем имуществе и с уважением относиться к чужой собственности;

ежедневно рассказывать родителям о том, что изучали в школе;

ежедневно выполнять домашнее задание и показывать его родителям/опекунам;

выполнять правила Дисциплинарного кодекса.
Я обсудил эти требования с родителями и обязуюсь их выполнять.

Имя и фамилия (печатными буквами)

Подпись

Дата

{Для родителей}
Мной получен экземпляр Дисциплинарного кодекса и Билля о правах и обязанностях учащихся; я понимаю
требования к поведению ребенка.
Я понимаю, что моя вовлеченность в учебу ребенка способствует его успеху в школе. Я ознакомился с данным
договором и обязуюсь по мере возможности

внушать ребенку необходимость поддержания уважительной, позитивной атмосферы в школьном
сообществе

обсуждать с ребенком содержание Дисциплинарного кодекса и Билля о правах и обязанностях учащихся

участвовать во встречах с учителями, классных и других мероприятиях, в которых задействован ребенок

следить за тем, чтобы ребенок ежедневно вовремя приходил в школу

обеспечить ребенку тихое место для выполнения домашней работы

читать с ребенком не менее 15 минут в день

беседовать с ребенком о прошедшем школьном дне

представлять в школу контактную информацию для срочной связи, в т. ч. телефонные номера

сообщать в школу информацию о существенных изменениях в состоянии здоровья ребенка и других
обстоятельствах, которые могут повлиять на его учебу.

Имя и фамилия родителя/опекуна (печатными буквами)

Подпись родителя/опекуна

T&I-28985 discipline-code-behavioral-contracts-2018-accessible (Russian)

Дата

