
     Центр Полин-Жульен   Правила поведения 
 

1. ВЗАМОУВАЖЕНИЕ 

 

Для того чтобы наша школа  была  приятным местом для всех, мы просим  уважительно относиться  к  

другим людям, их имуществу  и имуществу  Центра.  

 

Негативное отношение и грубые высказывания в адрес других людей не 

допускаются в Центре  
 

2. ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ 

 

2.1 Мы убедительно просим всех студентов вести себя  вежливо и уважительно по отношению к 

сотрудникам Центра и другим студентам.   

2.2 В стенах Центра не допускаются никакие виды агрессии, в том числе  словесная  или физическая, в 

тяжелой или легкой форме. Презрение, неуважение, грубость, наглое и  непристойное поведение, шантаж, 

угрозы,  высказывания  по поводу расовой принадлежности и сексуальные намеки не допускаются.  

2.3 Студент  должен принимать активное участие в процессе обучения.  

2.4  Все учащиеся  обязаны поддерживать помещение и оборудование в чистоте и в хорошем состоянии.  

2.5 Пожарная сигнализация может быть активирована только в случае чрезвычайной ситуации. Ложная 

активизация  пожарной сигнализацией может привести к возбуждению уголовного дела в отношении 

студента. Последний будет также нести ответственность за расходы и убытки, причиненные активацией  

ложной тревоги.  

 

3. ПРАВИЛА РАБОТЫ  

 

3.1 Недопустимо предоставление ложной информации. 

3.2 Уважайте расписание.  Любое изменение расписания возможно только с согласия секретариата.   

3.3 Заблаговременно сообщайте о своем отсутствии или опоздании в секретариат Центра  по телефону или  

лично.    

3.4 Списывание во время  экзамена не допускается, экзамен будет автоматически считаться несданным.  

3.5 Выключайте сотовые телефоны и пейджеры перед входом в класс или библиотеку.  

3.6 Необходимо получить разрешение Центра, прежде чем развешивать объявления или рекламировать 

товары или услуги в стенах школы.  

 

4. БЕЗОПАСНОСТЬ  

 

4.1 Только студенты, сотрудники и уполномоченные лица могут находиться в Центре.  

4.2 При срабатывании аварийной сигнализации, следуйте указаниям вашего учителя. Процедура эвакуации 

вывешена в каждом классе Центра.  

4.3 Докладывайте немедленно в Секретариат о любых инцидентах, происходящих в центре.  

4.4 Студенты обязаны соблюдать правила поведения, недопустимо совершать кражи, употреблять 

наркотики и проносить оружие.  

 

5 УТИЛИЗАЦИЯ 

 

5.1 Используйте зеленую корзину в классах только для бумажных отходов.  

5.2 Используйте контейнеры в студенческой комнате для стеклотары, металла или пластика.  

 

Я прочитал правила поведения и обязуюсь их соблюдать. 

 

 

__________________________________   _________________________ 
Имя учащегося         Подпись учащегося 

 


