Чтобы мной гордилась семья, мои товарищи, коллегиум и Родина,
 чтобы я мог стать ученым, дипломатом, управленцем, деятелем культуры, экономистом,
 чтобы рядом со мной все ощущали заботу, тепло и уют,
Я ТОРЖЕСТВЕННО ПРИНИМАЮ КОДЕКС КОЛЛЕГИИСТА
ПРАВА

Коллегиист имеет право:

 получить образование, предложенное коллегиумом, в случае неуспеваемости – на пересдачу в
виде зачета;
 проявлять собственную активность в приобретении знаний и умений с использованием базы
коллегиума (библиотека, кружки, секции, индивидуальная работа);
 получать необходимую помощь от преподавателей в вопросах образования, самопознания,
развития способностей;
 на высокоэффективный развивающий урок;
 ставить вопрос перед администрацией, попечительским советом о качестве преподавания
предметов;
 личное дело каждого коллегииста открыто выражать свое мнение о жизни коллегиума, взрослых
и сверстниках, не унижая их достоинства, в случае несогласия с требованиями и действиями
учителя можно обжаловать их перед классным руководителем, администрацией, попечительским
советом;
 получать психологическую и медицинскую помощь;
 получать полноценное питание в школьной столовой.
ОБЯЗАННОСТИ

Коллегиист обязан:

 добросовестно учиться, знать расписание уроков и быть на рабочем месте за 10 минут до урока,
иметь необходимые принадлежности для эффективной работы;
 соблюдать рабочую дисциплину на уроке, выполнять требования учителя;
 о пропусках занятий сообщать в учебную часть по телефону 732-56-41;
 посещать столовую в указанное время;
 принимать участие в общественной и культурной жизни класса и коллегиума;
 своевременно и аккуратно вести дневник и знакомить с ним родителей;
 бережно относиться к имуществу на территории коллегиума, поддерживать в чистоте и порядке
закрепленную территорию;
 бережно относиться к школьному имуществу и учебным принадлежностям, нести
ответственность за причиненный ущерб, соблюдать правила техники безопасности (соблюдать
правила противопожарной безопасности, правила пользования раздевалкой, санузлами,
электроприборами), санитарный режим в классных комнатах, в других помещениях школы (при
невыполнении данного пункта возмещать причиненный ущерб в денежном эквиваленте);
 участвовать в уборке территории, дежурстве по классу, коллегиуму (генеральная уборка один раз
в четверть);
 знать и соблюдать правила личной гигиены, правила культуры поведения, внешнего вида
(одежда, сменная обувь, макияж);
 не допускать разрешения конфликтов с помощью силы, все споры и разногласия выносить на
рассмотрение классного руководителя, дирекции и класса, если невозможно решать их
самостоятельно;
 не допускать противоправных действий и выражений, оскорбляющих достоинство человека;
 в случае необходимости покинуть коллегиум раньше окончания занятий, ставить об этом в
известность классного руководителя или дирекцию коллегиума.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
 опаздывать на уроки;
 пропускать занятия без уважительной причины;
 нарушать дисциплину во время учебно-воспитательного процесса;
 курить и употреблять спиртные напитки и наркотические вещества в стенах коллегиума и на его
территории;
 ходить в коллегиуме в верхней одежде и без сменной обуви;
 без согласия администрации принимать в коллегиуме посторонних лиц;
 носить с собой режущие, колющие предметы, газовые баллончики, петарды и прочие
посторонние предметы, во время, во время занятий пользоваться жевательной резинкой.

