ОБЩАЯ ДИСЦИПЛИНА

Классные руководители и преподаватели учебных предметов в начале года обсуждают с
учащимися правила и условия. Преподаватели и ученики согласовывают примерный
кодекс поведения и сопутствующие последствия, которые будут отвечать правилам на
следующий год.
Классные руководители рассматривают общие школьные Правила, подробно
изложенные в документе, а также все прочие правила, необходимые для обеспечения
эффективной и безопасной учебной среды.
Ни один справочник или свод правил не могут охватить все возможные случаи, и иногда
по многим причинам возникают сбои в поведении и дисциплине. В этих случаях мы
считаем, что важно относиться к ним с уважением и по возможности решать вопросы
один на один. Мы ожидаем, что классные руководители и преподаватели учебных
предметов будут сами решать проблемы плохого поведения (в соответствии с нашими
рекомендациями). Если плохое поведение сохраняется или ситуация ухудшается, то у
преподавателей есть возможность сообщить об этом заместителям, которые разберутся
с ситуацией, обычно с участием родителей. В случае серьезных проступков учащийся
может быть направлен Директором в дисциплинарный комитет, который рассмотрит
ситуацию и даст рекомендации Директору.
Дисциплинарные предписания в ситуациях, не связанных с поведением, которое может
быть пресечено немедленным замечанием преподавателя, изложены далее.
Полномочия преподавателей
•
•
•
•
•
•
•
•

Разговор с учащимся о его поведении;
Изучение причин плохого поведения;
Разъяснение последствий повтора проступка;
Разъяснение ожиданий школы и преподавателей;
Учащийся принимает наказание (дополнительная работа, задержка после уроков,
дополнительный урок, уборка и т.д.);
Преподаватель и учащийся согласовывают намерение учащегося изменить
поведение;
Учащиеся могут написать письмо с изложением своего намерения все изменить
(копия сохраняется в делах учащихся);
Если плохое поведение сохраняется – учащийся направляется к сотруднику,
ответственному за дисциплину, к психологу или к Директору.

Полномочия Директора / Заместителя
•
•
•
•

Разговор с учащимся для выяснения причин плохого поведения и дальнейших
последствий;
Учащийся принимает наказание (дополнительная работа, задержка после уроков,
дополнительный урок, уборка и т.д.);
Учащиеся могут написать письмо с изложением своего намерения все изменить
(копия сохраняется в делах учащихся);
Родителей информируют или вызывают в школу, чтобы обсудить обстоятельства
и возможные дальнейшие последствия;
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Дисциплинарный кодекс учащихся

Правила и определения Дисциплинарного кодекса «TAMOS Education» предназначены
для всех членов школьного сообщества, персонала, учащихся и волонтеров. Кодекс
предназначен для обеспечения безопасной и оптимальной учебной среды, для развития
позитивных отношений между всеми членами школьного сообщества на основе
принципов глобализма, руководства, равенства, разнообразия и взаимного уважения.

•

Если плохое поведение сохраняется – учащийся направляется к сотруднику,
ответственному за дисциплину, к психологу или к Директору.

Несправедливость по отношению к учащимся
Если учащийся и / или родитель считает, что преподаватель был несправедлив,
необходимо сначала разумно поговорить с преподавателем о проблеме один на один и
найти решение. Если разговор о поведении учащегося не меняет решение или мнение,
преподаватель должен сообщить о проблеме родителям и администрации. Если
учащийся и / или родитель недоволен принятым решением или его результатами,
учащийся и / или родитель должны сообщить об этом администрации. Если родитель
желает подать официальную жалобу, это делается согласно процедуре подачи
родительских жалоб.
СОТРУДНИК ПО ДИСЦИПЛИНАРНЫМ ВОПРОСАМ
Дисциплинарное бюро следует вызывать только в случаях крайних проступков, когда
ситуация передана в бюро Директором или психологом. Сотрудник по дисциплинарным
вопросам может давать рекомендации по решению проблемы только непосредственно
Директору школы, который высказывает решающее мнение. Рекомендации должны
основываться на письменных отчетах о проступках, заявлениях свидетелей и других
фактических заявлениях, хранящихся в архиве.
Наказания, рекомендованные Сотрудником по дисциплинарным вопросам / Директором
Дисциплинарный комитет может рекомендовать
окончательное решение принимает Директор:
•
•
•
•
•

следующие

варианты,

но

Письменное предупреждение;
Задержка после уроков;
Испытательный срок;
Отстранение от занятий (от 1 до 14 дней);
Исключение из школы.

Хотя мы надеемся, что все учащиеся будут учиться и вести себя благоразумно, мы также
признаем, что дисциплина является одним из самых важных фактов, которые ученики
должны усвоить, стремясь быть дисциплинированными, нравственными личностями,
которые представляют собой образец доброты, щедрости, терпимости и честности по
отношению к другим. Наша дисциплинарная процедура в основном предназначена для
направления учащихся на путь добродетели, поэтому отстранение от занятий или
исключение используются только тогда, когда все другие возможности исчерпаны.
Записи всех процедур доступны для родителей и заинтересованных сторон. После
завершения разбирательства одна копия документов хранится в надежном месте, все
остальные уничтожаются в соответствии с принципами конфиденциальности.
Некоторые формы серьезного проступка могут привести непосредственно к отстранению,
минуя предыдущие этапы. Учащийся автоматически исключается после трех отстранений
в течение учебного года. Особенно вопиющее или опасное поведение может привести
непосредственно к исключению в обход всех предыдущих этапов.
ОСОБЫЕ ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТЫ
Несмотря на невозможность запланировать каждый случай, все же существуют
некоторые конкретные правила и области, которые могут гарантировать, что
образовательная среда - лучшее, чего мы можем достичь. Далее приводятся примеры,
но перечень не исчерпывающий.
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Вопросы, решаемые классным руководителем и преподавателями учебных предметов
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Опоздания;
Запоздавшие или отсутствующие домашние задания;
Отсутствие учащегося на занятиях;
Прогулы;
Грубость;
Плохие манеры;
Нарушение правил единой формы;
Мошенничество;
Плагиат;
Ложь;
Жевательная резинка;
Бранные слова;
Проявления романтической привязанности;
Присутствие в школе дорогих вещей, таких как iPad, iPhone и т.д.;
Разбрасывание мусора;
Запугивание;
Агрессивное поведение;
Неподобающее поведение.

Вопросы, решаемые Директором школы
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Конфликты учитель – ученик;
Вопросы, направленные от классных руководителей и преподавателей по
предметам;
Драка;
Кража;
Азартные игры;
Вандализм;
Поджог;
Повреждение школьного имущества;
Оружие;
Дискредитация имени школы;
Прогулы / пропуски занятий.

Вопросы, которыми занимается Сотрудник по дисциплинарным вопросам / Завуч
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Употребление наркотиков;
Агрессивное / опасное поведение;
Внесение в школу оружия;
Курение в школе;
Угрозы или запугивание персонала;
Сопротивление персоналу;
Порнографические материалы;
Уничтожение школьной собственности;
Употребление алкоголя;
Сексуальное насилие или домогательство;
Запугивание.
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Отстранение от занятий
Далее приводятся некоторые, но не все возможные примеры отстранения от занятий по
определенным причинам:
I.
II.
III.
IV.
V.

1 день: прогул / пропущенные занятия, опасное поведение;
2 дня: внесение в школу опасных предметов (например, фейерверк), курение,
игральные карты, азартные игры, порнографические материалы;
3 дня: словесные оскорбления, угрозы, запугивание, злоупотребление или
поломка школьной собственности;
5 дней: драка;
7 дней: употребление алкоголя или наркотиков.

Исключение из школы
Ниже приведены некоторые, но не все примеры поведения, которое может привести к
исключению из школы:
Кража, ввоз оружия в школу, угрозы персоналу, драка с персоналом, продажа
наркотиков, ненадлежащее сексуальное поведение.
ЗАПРЕЩЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ
Чтобы помочь в поддержании безопасной, здоровой и дружественной среды, на
территории школы запрещены следующие предметы.
Предметы, которые будут конфискованы, а затем уничтожены
Сигареты, спички, зажигалки, алкоголь, наркотические средства, жевательные резинки,
фейерверки, опасные продукты, ножи или оружие любого рода, порнографические
изображения и тексты, игрушечное оружие.
Предметы, которые будут конфискованы и возвращены родителям
Персональные стереосистемы, электронные игры, личные DVD-диски, мобильные
телефоны, электронные сигареты, ювелирные изделия, которые не соответствуют
школьным правилам, любые другие предметы на усмотрение администрации школы,
которые считаются опасными или разрушительными.
Отказ от ответственности
Школа старается сохранить все конфискованные предметы в безопасности, но не несет
ответственности в случае утери предмета.
Все конфискованные предметы, подлежащие возврату родителям, выдаются в срок,
установленный Сотрудником по дисциплинарным вопросам в каждом конкретном
случае.
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