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1) ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВ И 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ИХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В 

ШКОЛЕ И ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРАВИЛАХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С 

ПЕДАГОГОМ1.1 Права учеников - ученики имеют право: 

а) на образование, 

б) для получения информации о ходе и результатах вашего обучения, 

в) создавать в школе органы ученического самоуправления, избирать и быть 

избранным в них, работать в них и контактировать через них с директором 

школы, с тем, что директор школы обязан иметь дело с мнениями и заявлениями 

этих самоуправлений. руководящие органы, 

г) комментировать все решения, касающиеся существенных вопросов их 

образования, при этом их комментариям должно быть уделено внимание, 

соответствующее их возрасту и уровню развития, 

е) за информационную и консультативную помощь школы по вопросам, 

связанным с образованием. 

ж) обратиться за помощью к любому учителю в решении трудных личных 

ситуаций (ограничение, причинение вреда...) и в проблемах с учебным 

материалом, прежде чем вмешиваться в частную жизнь. 

з) для защиты от всех форм физического и психического насилия, от веществ, 

вызывающих привыкание 

1.2 Обязанности учеников - ученики обязаны: 

а) регулярно и вовремя приходить в школу в соответствии с установленным 

расписанием, посещать занятия по всем обязательным и факультативным 

предметам, которые они выбрали, и получать надлежащее образование. Уроки 

плавания, курс лыжной подготовки, спортивный курс, запланированные 

экскурсии, посещение культурных мероприятий и выставок и школьная поездка 

являются частью обучения. 

б) соблюдать школьные правила и школьные правила и инструкции по охране 

здоровья и безопасности, с которыми они были ознакомлены, 

в) выполнять распоряжения педагогического коллектива школ и школьных 

учреждений, издаваемые в соответствии с правовыми актами и школьными 

правилами. 
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г) нести ответственность за шкафчик в раздевалке и порядок в нем. Обо всех 

убытках учащийся обязан сообщить научному руководителю. Ценные вещи, 

крупные суммы денег и мобильные телефоны, MP3-плееры и т.п. ученики 

приносят в школу только на свой страх и риск. 

1.3 Права и обязанности законных представителей несовершеннолетних 

обучающихся: 

а) следить за тем, чтобы учащийся посещал школу должным образом. Если это 

необходимо учащемуся, возможно, по согласованию с учителем, законный 

представитель обязан ежедневно проверять его посещаемость в школе. Они 

должны проверить, все ли у него готово к уроку. 

б) по приглашению директора школы лично участвовать в обсуждении серьезных 

вопросов, касающихся воспитания и поведения воспитанника, 

в) сообщить в школу об изменении дееспособности учащегося, проблемах со 

здоровьем или других серьезных фактах, которые могут повлиять на ход обучения 

или участие в школьных мероприятиях (например, спортивных и физкультурных 

мероприятиях, занятиях по плаванию или лыжам, поездках, экскурсиях и др.), 

г) оформлять причины отсутствия учащегося на занятиях в соответствии с 

условиями, установленными правилами школы, 

д) сообщить в школу имя и фамилию, номер социального страхования, место и 

район рождения, гражданство и место постоянного жительства учащегося, данные 

о предыдущем образовании учащегося, в том числе достигнутый уровень 

образования, имя и фамилию законного представителя, место постоянного 

жительства и адрес для доставки документов, телефонная связь, иные данные, 

необходимые для осуществления обучения или безопасности ребенка и 

воспитанника, и изменения этих данных. 

е) В школе работает Родительское объединение и Школьный совет, через которые 

вы также можете принимать активное участие в школьных мероприятиях. 

ж) Регулярно контролировать непрерывную оценку успеваемости и поведения 

учащегося, отчеты об изменениях в расписании и т.п. в электронной книжке 

учащегося. Ссылка на электронную почту Учебник доступен на сайте школы 

www.zsvhejny.cz. Родители могут потребовать, чтобы непрерывная оценка 

записывалась в бумажной тетради. 
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1.4 Отсутствие на занятиях и его уважительная причина 

• Если учащийся не может посещать занятия по заранее известным причинам, 

законный представитель несовершеннолетнего учащегося письменно просит 

классного руководителя об освобождении от занятий. 

• Если ожидаемое отсутствие не превышает пяти дней, решение об освобождении 

принимает классный руководитель, в противном случае – директор школы или 

его представители. 

• Если учащийся не может посещать занятия по причине, которую он не мог 

предвидеть, законный представитель несовершеннолетнего учащегося обязан не 

позднее трех дней сообщить классному руководителю о причине отсутствия. 

• Студент обязан заниматься всеми личными делами, посещением врача и т. д. 

предпочтительно в свободное время. Отсутствие на занятиях допускается только 

по уважительной причине. 

• Классный руководитель оправдывает отсутствие несовершеннолетнего 

учащегося на занятиях (или школьном мероприятии) на основании бланка 

уважительной причины, подписанного законным представителем учащегося. 

• В случае отсутствия несовершеннолетнего учащегося в школе более трех 

учебных дней классный руководитель может, если сочтет это необходимым 

(например, если отсутствие по болезни повторяется чаще), потребовать, чтобы 

отсутствие учащегося по болезни быть задокументировано лечащим врачом 

учащегося, или врачом общей практики для детей и подростков, и только в 

рамках оправдания, выданного законным представителем несовершеннолетнего 

учащегося. 

• В очень исключительных случаях, определяемых индивидуально и обсуждаемых 

с директором школы (особенно в случае частых прогулов учащегося, 

свидетельствующих о пренебрежительном отношении к посещению школы), 

классный руководитель может в качестве уважительной причины потребовать 

подтверждение от лечащего врача, или врача общей практики для детей и 

подростков, о болезни воспитанника даже в случае отсутствия, не превышающего 

3 дней. 

• Учащийся представляет классному руководителю форму извинения в 

ученической книжке (листок с извинениями) сразу после возвращения в класс. 

• Ученик может уйти с урока только с разрешения учителя после подачи 

письменного заявления. Учащегося забирает законный представитель в школе. 
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• Освобождение более чем на 1 час, но не более чем на 5 дней разрешается 

классным руководителем, на более длительный срок – директором школы. 

• Классный руководитель информирует воспитателя о неуважительных и 

увеличенных пропусках занятий по уважительной причине, который оценивает 

эти данные. В случае увеличения числа прогулов по уважительной причине 

классный руководитель проверяет их достоверность. 

• Прогулы без уважительной причины до 10 учебных часов решаются классным 

руководителем с законным представителем учащегося в форме собеседования, на 

которое законный представитель приглашается заказным письмом. Он обсудит 

причину отсутствия воспитанника и способ оправдания его отсутствия и обратит 

внимание на установленную законом обязанность. Информирует законного 

представителя о возможных последствиях в случае увеличения числа прогулов 

без уважительной причины. Он составит протокол собеседования, в котором 

укажет согласованный с законным представителем способ исправления. 

Законный представитель подписывает протокол и получает копию протокола. 

Любой отказ подписать или принять запись со стороны законного представителя 

фиксируется в записи. 

• Если количество часов без уважительной причины превышает 10 часов, 

директор школы созывает школьную воспитательную комиссию, в которой, в 

зависимости от тяжести и характера отсутствия учащегося, участвуют: директор 

школы, законный представитель, классный руководитель, воспитатель, 

представитель органа социально-правовой защиты ребенка, школьного методиста 

по профилактике наркомании или другие специалисты и представитель 

школьного совета, если он создан. Законные представители приглашаются на 

заседание школьной комиссии по образованию заказным письмом. О ходе и 

выводах заседания комитета по школьному образованию составляется протокол, 

который подписывается участвующими лицами. Любое неучастие или отказ от 

подписи законных представителей фиксируется в протоколе. Каждый участник 

собрания получит копию протокола. 

• В случае, если учащийся отсутствует без уважительной причины более 25 часов, 

директор школы немедленно направляет уведомление о продолжающемся 

прогуле с соответствующими документами в компетентный орган социально-

правовой защиты детей или в уполномоченное муниципальное учреждение. 

• В случае повторного прогула в течение учебного года, если законные 

представители уже были затронуты вступившим в законную силу постановлением 

административного органа о правонарушении в соответствии с положениями 

закона, директор школы направляет второй протокол о халатности посещение 

школы в полицию Чешской Республики, где дело будет рассматриваться как 

уголовное дело по подозрению в совершении преступления, связанного с угрозой 
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нравственному воспитанию молодежи. Копия отчета о прогулах будет отправлена 

в соответствующий районный или уполномоченный муниципальный орган. 

• Если учащийся не посещает занятия в течение как минимум пяти учебных дней 

и его отсутствие на занятиях не уважительно, директор школы после уведомления 

классного руководителя письменно вызывает законного представителя учащегося 

для немедленного документального подтверждения причин отсутствие ученика. 

1.5 Правила поведения учащихся 

Ученик: 

1) ведет себя вежливо в школе и на публике, внимателен и тактичен. Применяется 

полное взаимное уважение чести и человеческого достоинства. Он пример и 

помощник для маленьких детей. 

2) проявляет должное уважение к учителям и другим сотрудникам школы, 

здоровается с ними при встрече. Физическое и словесное оскорбление 

сотрудников школы всегда будет считаться серьезным нарушением школьных 

правил и закона. Когда учитель или другой взрослый входит в класс и уходит, он 

аплодирует стоя. 

3) дисциплинирован и выполняет указания учителей и других работников школы. 

4) охраняет свое здоровье и здоровье своих одноклассников, в том числе заботясь о 

чистоте и порядке в школе и ее окрестностях, переодеваясь в домашнюю обувь. 

(тапочки, тапочки, сандалии). Не разрешается ходить по школе в кроссовках. Он 

не носит головной убор в здании школы. 

5) надлежащим образом и чисто ухожен и одет в школе. 

6) сохраняет школьные принадлежности, а также вещи, принадлежащие ему и его 

одноклассникам. Ответственность за умышленное причинение вреда несет 

воспитанник или его законный представитель. 

7) добросовестно готовится к занятиям и по указанию учителя приносит на 

занятия учебники, школьные принадлежности, домашние задания и другие 

вспомогательные средства. Если учащийся забывает какое-либо из 

вспомогательных средств или не выполняет домашнее задание, он приносит свои 

извинения учителю в начале урока. Ученик одолжил учебники, поэтому носит их 

завернутыми и старается не повредить. В противном случае они возместят ущерб. 

8) соблюдает график перерывов и учебных часов. После звонка он спокойно ждет 

на своем месте прихода учителя. 

9) перед уходом из класса приводят в порядок свое место, закрывают окна, 

поливают водой и выключают свет. 
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10) на школьных мероприятиях (экскурсии, поездки, экскурсии, проживание по 

обмену, театральные постановки, посещение выставок, спортивные и лыжные 

курсы и т.п.) выполнять указания учителя или другого лица, осуществляющего 

надзор, и не может покидать отведенное место. без их ведома. 

11) заботится о том, чтобы надлежащим образом защитить свои вещи. Они не 

приносят в школу ценные вещи. Ученики всегда имеют при себе небольшие 

суммы денег и предметы первой необходимости, такие как часы, мелкие 

украшения, мобильные телефоны и т.д. Если их приходится убрать, например, на 

уроках физкультуры, они доверяют их учителю или другому лицу, 

уполномоченному запирать их в кабинете физкультуры. Ученики хранят 

верхнюю одежду и обувь в шкафах и обязаны запирать их. Ученики оставляют 

велосипеды запертыми в специально отведенном месте в школьном саду. 

Учащиеся немедленно сообщают о пропаже вещей учителю, классному 

руководителю и в школьный офис. 

12) о любом несчастном случае, травме или несчастном случае, произошедшем во 

время занятия или на перемене, или во время школьного мероприятия 

(экскурсии, поездки, спортивно-лыжной секции и т.п.) учителю, технику по охране 

труда и своему классному руководителю. Оказание первой медицинской помощи 

и оказание медицинской помощи регламентируется планом травматологии, 

вывешенным в школьных коридорах. Он также сделает объявление в школьном 

офисе. То же самое относится и к тошноте. Учащегося доставляют на лечение или 

домой родители или другой взрослый. 

1.6 Учащимся запрещается: 

13) употреблять табачные изделия, изделия, предназначенные для курения, 

вапоризации, никотиновые саше в помещениях всех школьных зданий (в том числе 

во дворе и на территории перед школой) и во время проведения школьных 

мероприятий. 

14) приносить алкогольные напитки, наркотики и другие вредные для здоровья 

вещества в школу или на школьные мероприятия либо употреблять их в школе 

или на школьных мероприятиях. 

15) приносить в школу или на школьные мероприятия опасные вещи 

(легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, колющие, взрывоопасные, ядовитые, 

радиоактивные и т.п.), вещи, которые могут отвлечь внимание других учащихся 

или причинить им вред, крупные суммы денег или более ценные вещи. 

16) срывать занятия и заниматься деятельностью, не являющейся предметом 

занятий. 
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17) Учащиеся выключают свои мобильные телефоны перед входом в здание школы, 

они могут снова включить их после выхода из здания школы. На мероприятиях, 

организованных школой, мобильные телефоны можно включать только после 

согласования с учителем и если они не мешают ходу мероприятия. В случае 

нарушения запрета воспитаннику может быть назначена соответствующая 

воспитательная мера. Те же условия распространяются и на аудионосители и 

записывающее оборудование. (Школа не несет ответственности за утерю 

мобильного устройства) 

18) грубить другим, употреблять вульгарные выражения. 

19) намеки во время экзаменов, копирование и использование незаконных пособий во 

время письменных экзаменов. 

20) открывать створку окна во время перерывов. 

21) самовольно покидать здание школы во время перемен, за исключением 

длительного перерыва после разрешения воспитателя первого этажа. 

22) оставаться в раздевалках. 

23) провести электричество в школу устройства, манипулировать 

электрическими устройствами, приборами, выключателями и сетевой проводкой 

без присмотра учителя. 

24) оставаться на месте учителя во время перемен, манипулировать партой, 

стулом и компьютером учителя любым способом 

1.8 Другие взаимные положения 

1) Изменения в этом разделе могут быть инициированы как учителями, так и 

учениками. 

2) Общение учителя и ученика происходит на основе порядочности, взаимного 

уважения и терпимости. Не допускаются оскорбления и унижения, смущения, 

насмешки, вульгарные выражения и т.п. 

3) Недопустимы коллективные наказания (учитель не может наказывать всех 

учащихся за проступки отдельных лиц или малых групп). 

4) И учитель, и ученик будут соблюдать время начала и окончания урока. 

5) Преподаватель всегда заранее информирует студентов о том, что они будут 

писать совместную оцениваемую письменную работу в объеме более половины 

учебного часа. Не должно быть накопления более одной такой контрольной 

письменной работы в один день. 

6) Ученик будет уважать указания учителя. 
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7) Каждый учащийся в меру своих способностей и сил старается способствовать 

тому, чтобы взаимоотношения между учащимися и учителями и между 

учащимися строились на основе взаимного уважения и терпимости. 

8) Учащийся старается способствовать созданию спокойной и дружелюбной 

атмосферы в школе, свести к минимуму количество шума и следить за тем, чтобы 

работа на уроках была максимально эффективной. 

9) В случае неоднократных нарушений правил вежливого поведения во время 

занятия учащийся будет отчислен с данного занятия. 

10) Ученики, учителя и другие работники школы ведут себя вежливо и 

уважительно по отношению друг к другу. 

11) По вопросам личного и школьного характера ученики всегда сначала 

обращаются к своему классному руководителю. 

12) Студенты могут обращаться со своими жалобами непосредственно к 

директору или его представителю. Вы также можете использовать электронную 

почту: zsck@zsck.cz, olejak@zsck.cz, stodulka@zsck.cz, cejchanova@zsck.cz 

13) Часы работы в канцелярии школы устанавливаются для учащихся с 7.40 до 

7.55, во время больших перемен с 9.40 до 9.55 и с 13.30 до 13.50. 

14) Документы, удостоверения личности и т.д. по возможности передаются в офис 

оптом. Назначенный ученик занимается делами класса. 

15) В вопросах решения о дальнейшей учебе, работе или других проблемах можно 

обратиться к консультанту школы по вопросам образования. 

1.9 Правила обращения с школьным имуществом 

1) Учащиеся имеют право пользоваться школьным оборудованием, пособиями и 

учебниками только в связи с обучением. Они обязаны выполнять указания 

учителей или других уполномоченных лиц. 

2) Учащиеся обязаны бережно относиться к учебникам, доверенным им в связи с 

обучением. Они осознают, что в случае несоразмерной порчи учебников они 

приобретут новый учебник. 

3) Учащиеся и работники школы содержат классную комнату, внутренние и 

прилегающие территории школы в чистоте и порядке, оберегают школьное 

имущество от порчи. 

4) Учащийся несет ответственность за ущерб, причиненный его действиями, и за 

ущерб, который он не предотвратил, хотя это было в его силах. Ученик или его 

законный представитель возмещает школе в полном объеме причиненный и 

виновный ущерб. В случае виновного повреждения школьного имущества учащийся 

школы вместе со своим законным представителем может потребовать 
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возмещения ущерба путем восстановления поврежденного предмета до 

первоначального состояния за свой счет. Невозмещение причиненного вреда 

является основанием для взыскания убытков в судебном порядке. 

2 РАБОТА И ВНУТРЕННИЙ РЕЖИМ ШКОЛЫ 

1) Расписание дня определяется расписанием, установленным директором школы. 

2) Расписания занятий вывешены на дверях классных комнат и классных комнат. 

Все изменения публикуются на доске объявлений или на сайте школы. 

3) Главное здание школы открывается в 7:00 и закрывается в 15:30. После 

окончания занятий по расписанию учащимся не разрешается оставаться в здании 

школы без ведома сотрудников школы. Здание I класса открывается для 

школьной группы в 6:15 утра. Для других учащихся в 7:40 утра. Здание 

закрывается в 8:00 утра, и посетители объявляются звонком. 

4) Начало занятий определяется расписанием занятий, но не ранее 7 часов утра. 

Как правило, занятия начинаются в 8:00 утра. 

5) Окончание занятий определяется расписанием занятий, но не позднее 20:00. 

Как правило, занятия заканчиваются в 13:30 или 15:20 

6) Урок теоретических предметов длится 45 минут. Как правило, после второго 

занятия предусмотрен двадцатиминутный перерыв. Как правило, в остальные 

уроки включен десятиминутный перерыв. 

7) Перерывы определяются следующим образом: 

Перерыв после урока: Перерыв 

0. 7.45 – 8.00 

1. 8.45 – 8.55 

2. 9.40 – 10.00 

3. 10.45 – 10.55 

4. 11.40 – 11.50 

5. 12.35 – 12.45 

6. 13.30 – 13.40 
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7. 14.25 – 14.35 

 

8) Ученикам запрещено покидать здание школы во время перемен 

9) Максимальное количество учебных часов по обязательным предметам в один 

день с перерывом на обед - восемь часов, без перерыва - шесть. 

10) Подробная информация о режиме питания, питьевом режиме, условиях 

физического воспитания и работы с компьютером согласно Закону № 258/2000 Сб. 

об охране здоровья населения и о внесении поправок в некоторые 

соответствующие законы, указан в Правилах работы школы. 

11) Более подробная информация, в частности, о функциях и внутренних органах 

школы, об их должностных обязанностях, общих требованиях к работникам 

школы, их рабочем времени и возможных материальных обязанностях изложены 

в Организационных правилах школы. 

12) Перед уходом из аудиторий (в конце урока или при переходе из профильных 

кабинетов) учащиеся приводят в порядок свои места. И под присмотром учителя. 

13) Каждый ученик переодевается в раздевалке, где также убирает верхнюю 

одежду и обувь. В школу допускаются только обычные тапочки (например, 

тапочки или шлепанцы), а не домашняя и уличная обувь. На занятиях по 

физической культуре учащиеся носят обувь и одежду, определяемую учителем, во 

время трудовой деятельности и лабораторных работ учащиеся носят рабочую 

одежду. 

14) Иные правила, регламентирующие режим занятий физкультурой, ЛВВЗ, 

плаванием, обучение плаванию, школы. поездка, слежка, социальная 

профилактика патологических явлений оценки и классификации учащихся 

доступны в кабинете школы и на сайте школы. 

15) Во время обеденного перерыва учащиеся могут проводить время в здании 

школы, в отведенном для этого помещении. К этому перерыву применяются те же 

правила, что и к пребыванию в школе. т.е. ученик одет и находится только в 

заранее отведенной комнате. В случае недисциплинированности во время 

обеденного перерыва, руководитель может исключить его из этого перерыва и 

ученик должен покинуть школу. 
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3 УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

СТУДЕНТОВ 

1) Все работники школы и несовершеннолетние учащиеся обязаны заботиться о 

собственной безопасности и способствовать обеспечению безопасности 

окружающих. 

2) Школа обязана осуществлять надлежащий надзор за несовершеннолетними 

учащимися в соответствии со специальными правилами. Надзор начинается в 

7:40 утра и заканчивается, когда ученики покидают школу после окончания 

занятий. 

3) с 7:00 до 7:40 и в нерабочее время по расписанию (например, когда занятия 

начинаются позже, когда уроки пропускаются) несовершеннолетние II. 

пребывание в школе (преимущественно для поездок на работу) только с 

письменного согласия законного представителя и под его ответственность. В 

настоящее время школа не контролирует ученика. Если учащиеся находятся в 

здании школы, когда школа не контролирует их, они остаются на первом этаже, в 

коридоре перед кабинетом химии или перед актовым залом. Они как можно 

меньше передвигаются по коридорам и остаются максимально спокойными. Они 

заботятся о своей безопасности. Взрослые, способные решить любые проблемы 

(травмы, кражи, домогательства со стороны другого ученика и т. д.) в это время 

могут быть обнаружены учениками в школьном офисе. 

Учащиеся 1-х классов могут находиться в школе во время плановых каникул в 

школьном клубе только по согласованию с родителями и учителями школы. 

компаньоны. 

4) Во время урока учитель несет ответственность за обеспечение безопасности и 

охраны здоровья учащихся. 

5) Наблюдение за воспитанниками во время перемен определяется графиком 

наблюдения. Он вывешивается в переговорных комнатах и в коридорах. 

6) Свободное время между утренними и дневными занятиями – обеденный 

перерыв. В это время учащиеся могут находиться в специально отведенных 

местах здания 2-го класса под присмотром учителя. 

7) Только ученики, посещающие кружки или другие школьные мероприятия под 

присмотром взрослых, могут оставаться в школе после окончания занятий. 

8) Руководители этих клубов или виды деятельности. 
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9) Работник, на которого возложен надзор, всегда несет ответственность за 

безопасность учащихся на школьных мероприятиях. 

10) Для мероприятий, проводимых вне школы, когда местом сбора воспитанников 

не является школа, присмотр начинается за 15 минут до времени сбора в 

установленном месте. После мероприятия супервизия заканчивается в заранее 

определенном месте. Об этих событиях законные представители извещаются за 2 

дня. Учитель, организующий мероприятие, несет ответственность за 

информирование законных представителей (классный руководитель, 

руководитель спортивной или лыжной секции, учитель, организующий 

экскурсию и т. д.). 

11) В мероприятиях, проводимых вне школы, при размещении их участников в 

зданиях иностранных организаций обучающиеся обязаны соблюдать правила 

техники безопасности и пожарной безопасности, действующие в этих зданиях. 

Учащиеся следуют установленному распорядку дня и выданным инструкциям 

относительно времени ночного отдыха. Ответственность за ознакомление 

воспитанников с настоящей инструкцией и проверку ее соблюдения возлагается 

на руководителя мероприятия или назначенного им педагогического работника. 

Ведущий мероприятия принимает решение о способе наблюдения в ночное время. 

  

4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 

1) Воспитательными мерами являются похвала и меры по укреплению дисциплины 

воспитанников. 

2) Воспитательные мероприятия фиксируются в классных отчетах. Законный 

представитель учащегося должен быть доказуемо проинформирован о назначении 

воспитательной меры. 

3) Классный руководитель может на основании собственного решения или по 

инициативе других учителей присудить учащемуся благодарность или иную награду за 

значительное проявление школьной инициативы или за многолетнюю успешную 

работу после обсуждения со школой. главный. 

4) Директор школы может на основании своего решения или по инициативе другого 

юридического или физического лица присудить учащемуся благодарность или иную 

награду за выдающееся проявление гуманизма, гражданскую или школьную 

инициативу, за заслуги. за смелый поступок или за многолетнюю успешную работу, 

после обсуждения на педагогическом совете. 
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5) В зависимости от тяжести проступка учащегося могут быть применены некоторые из 

следующих мер: 

а) выговор от классного руководителя 

б) выговор от классного руководителя 

в) выговор от директора школы 

6) Выговоры классному руководителю объявляются классным руководителем за 

незначительные проступки (например, 2 опоздания) сразу после проступка учащегося. 

7) Выговор классному руководителю объявляется классным руководителем за более 

тяжкий проступок или за большее количество менее тяжких проступков. 

8) Выговор директору школы предлагается директору школы педагогическим советом 

за серьезное нарушение правил школьного обучения, особо грубое или за иные 

проступки после выговора классным руководителем после обсуждения с педагогом. 

совет. 

10) Меры дисциплинарного взыскания выносятся перед коллективом класса. 

11) § 31 пункт 2 и пункт 3. SS: 

(2) В случае особо серьезного виновного нарушения обязанностей, установленных 

настоящим Законом, директор исключает учащегося из школы. 

(3) Особо грубые неоднократные словесные и преднамеренные физические нападения 

ученика или ученика на сотрудников школы всегда считаются серьезными или против 

других учеников. 

за особо тяжкое виновное нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим 

Законом. 

(5) В случае совершения учащимся деяния, предусмотренного частью 3, директор 

школы сообщает об этом в орган социальной и правовой защиты детей, если он 

является несовершеннолетним, и в прокуратуру на следующий рабочий день. узнав об 

этом. 

5 ШТРАФОВ 

а) При несоблюдении учащимся правил, установленных настоящим школьным уставом, 

в зависимости от тяжести проступка его проступок может быть расценен как: 

1. Нарушение школьных правил 
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2. серьезное нарушение школьных правил 

3. Нарушение школьных правил в особо грубой форме 

б) К серьезным нарушениям школьных правил относятся, например: 

- отказ учащегося от сотрудничества со школой (например, при извинениях за пропуски 

занятий, выполнении обязательств, исправлении ненадлежащего поведения и т. д.) 

- неотложный час 

- самовольное оставление здания школы или территории, отведенной учителем или 

лицом, осуществляющим педагогический надзор, во время занятий или внеклассных 

мероприятий, организованных школой (в том числе школьных групп) 

- произвольное использование мобильного телефона во время школьного мероприятия 

или нарушение его хода иным неподобающим образом 

- нарушение запрета на посещение комнат или кают после обеда во время мероприятий, 

организованных школой и длящихся более одного дня 

- и более 

в) К особо грубым нарушениям школьных правил относятся, например: 

- владение и хранение оружия во всех внутренних и внешних помещениях школы или 

на школьных мероприятиях 

- хранение, распространение и употребление алкоголя, наркотических и психотропных 

веществ или других опасных веществ во внутренних и внешних помещениях школы 

или на школьных мероприятиях 

- нарушение запрета на курение внутри и вне школы или на школьных мероприятиях 

- ограничение личной свободы других и любое поведение, ведущее к издевательствам 

- такое поведение учащегося, которое приводит к умышленному причинению вреда 

здоровью сокурсников или сотрудников школы 

- кража или повреждение школьного имущества (включая программное обеспечение), 

одноклассников или школьных работников или других лиц, присутствующих на 

территории школы или на школьных мероприятиях 

- высказывания и поведение учащихся, нарушающие права на защиту личности или 

декларацию прав человека 



18 

 

- продвижение партий и движений, направленных на подавление прав человека или 

расовой нетерпимости 

- нарушение запрета на вылезание из окон, высовывание и сидение в окнах, 

проникновение на крыши зданий, бросание различных предметов и выливание воды из 

окон или забрасывание снегом в окна 

- неправильное использование, порча или фальсификация официальных документов, 

таких как табели успеваемости, учебники или тетради 

- Особо грубые словесные и преднамеренные физические нападения ученика на 

сотрудников школы всегда считаются серьезным виновным нарушением обязательств, 

установленных в соответствии с § 31 Закона № 561/2004 Coll. 

- -и более 

г) Повторное нарушение школьных правил считается серьезным нарушением 

школьных правил. 

Неоднократные серьезные нарушения школьных правил считаются особо грубыми 

нарушениями школьных правил. 

д) В случае совершения учащимся нарушения школьных правил ему в качестве 

немедленной дисциплинарной меры объявляется устный или письменный выговор 

классным руководителем. 

е) Если учащийся совершает серьезное нарушение школьных правил, классный 

руководитель объявляет ему выговор в качестве немедленной дисциплинарной меры. 

g) Если учащийся совершит нарушение школьных правил в особо грубой форме, ему в 

качестве немедленной меры дисциплинарного взыскания будет объявлен выговор 

директором школы. 

з) В случае повторного серьезного нарушения школьных правил учащимся, 

получившим выговор от классного руководителя в течение учебного года, или в случае, 

если учащийся в течение учебного года получил выговор от директора школы, такой 

учащийся может быть исключенным из участия во внеклассных мероприятиях, 

организованных школой. 

i) Все нарушения школьных правил могут быть использованы в качестве справочной 

информации для оценки поведения за данный семестр. 
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Изменение школьных правил от 30.11.2012 г. 

к главе о правилах поведения учащихся - исключение ученика из класса 

- учащийся имеет право на образование 

- нельзя выгнать ученика за дверь 

- если ученик мешает обучению всех учеников и не подчиняется неоднократным 

увещеваниям учителя, не поможет даже запись в ученической или классной 

книжке, или если он угрожает здоровью одноклассников или учителей или 

оскорбляет учителя или товарища учеников, он может быть исключен из класса 

следующим образом: 

- другой студент будет отправлен в кабинет директора или в хоровую комнату 

- директор, его заместитель или преподаватель, который в данный момент не 

преподает, придут в класс к проблемному ученику и вызовут психолога, который 

немедленно (по возможности) выедет за клиентом. 

В оставшуюся часть урока учащийся продолжает обучение индивидуально под 

педагогическим контролем в отведенном для этого месте. 

Учитель, который исключил ученика: 

- в тот же день извещает родителей учащегося о случившемся и сообщает им и 

учащемуся дату проведения замещающего занятия после уроков. 

 - после урока учащийся заменяет этот урок вместе с учителем, который его 

отчислил с урока, или с другим педагогом. 

Учащийся подлежит дисциплинарному взысканию в соответствии с правилами 

школы. 

В случае повторения происшествий со студентом проводится замещающее занятие 

с участием законного представителя. В случае повторного исключения учащегося 

из класса сотрудники соответствующего социального отдела будут 

проинформированы.Dodatek č. 2 / 21018 ke GDPR 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

 

Эти школьные правила действуют уже давно. Его положения являются 

обязательными до тех пор, пока не будет выпущен новый стандарт. Своей 

подписью подтверждаю, что согласен с Положением о школе, устанавливающим 

условия сотрудничества семьи и школы. Школьные правила основаны на Законе 

№ 561/2004 (Закон о школах) и на замечаниях и пожеланиях родителей, учеников 

и учителей. Его миссия – установить правила общения между семьей и школой и 

создать атмосферу взаимного доверия. Подписание школьных правил напоминает 

нам о важности наших ролей и ответственности, которую мы несем в сфере 

образования. 

В Красной церкви 1 сентября 2022 года 

.................................  ……………………… Jiří Oleják 

podpis rodičů  jméno dítěte   ředitel 

školy 

 


