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ШКОЛЬНЫЕ ПРАВИЛА.

Регистрационный номер: M 2022

Эти школьные правила отменяют предыдущие школьные правила и дополнения и вступают в
силу после утверждения школьным советом.

Mgr. Lidija Gumanska,
ředitelkou
Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Metropol, s.r.o.
Школьные правила действуют с 01.10.2022

На основании положений § 30, абзац 1 Закон No 561/2004 Сб. о дошкольном, начальном,
среднем, высшем профессиональном и ином образовании (Закон об образовании) с
внесенными в него поправками, и на основе Декрета No 48/2005 Сб. о базовом образовании и
некоторых требованиях для выполнения обязательного школьного обучения я издаю
настоящий Приказ в качестве уставного органа школы. Приказ является частью
организационных правил школы.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Школьные правила должны соблюдать законы и положения об образовании, Хартию
основных прав и свобод и международные договоры по правам человека и правам ребенка.

2. Преподавание дополнительных/факультативных предметов, участие в группах по
интересам является для учащихся добровольным. После зачисления на курс ученик обязан
посещать занятия по утвержденной программе, в течение всего периода обучения. В случае
отсутствия ученик обосновывает свое отсутствие, предоставляет объяснение.

3. Школьные правила утверждаются Директором Школы в начале учебного года.
Кандидаты на обучение и их законные представители знакомятся с ними до зачисления.
Школьные правила публикуются www.skolametropol.cz. Печатный вариант Школьных правил
размещается в общедоступном месте для учеников и их законных представителей в офисе
Школы.
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ШКОЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

1. Общие положения.

1.1. Организация обучения
− Школа предлагает обучение иностранным языкам (язык, который для ученика

является иностранным, не родным), а именно английскому, немецкому, французскому,
испанскому, русскому и чешскому. 

− Обучение языку носит характер дополнительного образования (интереса).
− Концепция курсов обеспечивает последовательность, согласованность и

преемственность преподавания, чему способствует взаимная доступность курсов и
постановка четких целей. Обучение проходит по школьной образовательной программе,
которая гибко обновляется в соответствии с новыми знаниями о методике иностранных
языков.

− В школе преподают квалифицированные чешские и иностранные преподаватели. В
обучении они применяют современные коммуникативные методы и используют зарубежные
учебники, которые дополняют аутентичными текстами, аудио и видео материалами.

− Школа предлагает не только уроки иностранного языка, но желающие могут также
сдать здесь базовый и общегосударственный экзамены в весенний и осенний семестр.

− Школа вправе вести очное обучение с применением дистанционных технологий, если
в результате кризисных и/или чрезвычайных мер (например, чрезвычайная мера областной
станции гигиены или общая мера Министерства здравоохранения) или из-за карантинного
приказа более половины учеников одного класса не могут посещать школу лично.

− Школа имеет право на проведение международно признанного экзамена ECDL
согласно лицензии, выданной в 2022 году.

− Занятия проходят в школе утром, днем   и вечером. Утренние курсы с 8.55 до 12.15
часы. Большинство курсов проходят с 14:30 до 20:00. Специальные и корпоративные курсы
организуются в соответствии с пожеланиями и возможностями заказчика. Еженедельная
продолжительность на эти курсы может составлять 2, 3, 4 и 20 учебных часов. Обновленный
обзор всех курсов прилагается к Школьным правилам.

− Школа может отменить занятия в течение учебного года по необходимым
производственным причинам (болезнь, несчастный случай и т. д.), допускается
перераспределение количества аудиторных занятий в месяц без изменения общего
количества занятий по Программе.

− Корпоративные или специальные курсы организуются на основании заявки и
организуются по желанию клиента в помещении соответствующей организации, либо в
помещении школы в согласованное время.

1.2. Оплата обучения и административный взнос.
− Ученик и/или его законный представитель обязаны оплачивать выбранную программу

в объеме и на условиях (сумма, периодичность платежа и т.п.) определенных ценовым
предложением на программу (курс) обучения. Административный сбор, в том случае если он
предусмотрен выбранной Программой обучения, оплачивается до выдачи подтверждения о
приёме студента. Оплата обучения вносится на условиях предоплаты не позднее 3 дней до
начала занятий.

− Принимая во внимание социальные обстоятельства учащегося или интересы школы,
директор школы может согласовать особый порядок оплаты курса обучения (освободить от
уплаты платы за курс частично или полностью или разрешить оплату платы за курс
несколькими частями)

− Плата за курс может быть оплачена наличными в офисе школы, переводом на счет
школы или картой онлайн. В стоимость образовательных услуг не включены услуги банка
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(дистанционной платежной системы). В том случае если оплата проводится с
использованием банковской карты (дистанционной платежной системы), комиссию за
перевод денежных средств оплачивает плательщик.

− Школа не несет ответственности по возмещению денежных затрат, если ученик по
своему усмотрению или в связи со своими интересами не воспользовался всеми или частью
предоставленных услуг, оплата уже начатого обучения не возвращается.

− В том случае если Ученик, либо его законный представитель отказались от обучения
за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала занятий, либо если Школа не открывала курс и не
было договоренности об их переводе на другой курс - Школа делает полный возврат
оплаченных средств, за исключением невозвратного административного (регистрационного)
взноса если он предусмотрен Программой.

− В исключительных случаях директор школы может санкционировать возврат
стоимости курса или ее части в нарушение вышеуказанных принципов.

1.3. Уроки
− Учитель сам определяет порядок проведения занятия и может изменить его согласно

обстоятельствам, как до, так и во время проведения урока.
− Учебники и другие дидактические материалы частично приобретаются учащимися

самостоятельно в соответствии с инструкциями при регистрации, либо школа организует
продажу учебников в школьном офисе.

− Школа не предоставляет учащимся книги, аудио- и видеоматериалы. Запрещается
делать аудиозаписи во время занятий.

− Преподавание организовано блоками, продолжительность занятия может составлять
90/75/60/45-минут, перерывы между отдельными занятиями/блоками составляют 10 минут.
На корпоративных и специальных курсах обучение организуется исходя из требований
клиента.

1.4. Организация экзаменов
− организация экзаменов по государственному языку регулируется Постановлением №

526 Министерства образования и культуры Чешской Республики от 10 ноября 1992 г.

2. Права и обязанности учащихся и их законных представителей в школе,
правила взаимоотношений с педагогическим коллективом школы

2.1. Права учащихся
Ученик имеет право:

− на обучение по выбранной образовательной программе;
− на развитие личности по степени таланта, интеллектуальных и физических

способностей;
− на информацию о курсе и результатах своего обучения (электронная и печатная

форма);
− знать критерии оценки образовательных результатов, быть достаточно и своевременно

информированными об их прогрессе, любых проблемах, комментировать их оценку;
− на получение информации и консультативной помощи от школы по вопросам,

касающимся программы обучения;
− на защиту от влияний и информации, которые угрожают их интеллектуальному и

нравственному воспитанию и ненадлежащим образом влияют на их мораль;
− на защиту от всех форм дискриминации, насилия и злоупотреблений;
− на защиту от вызывающих привыкание веществ, угрожающих его физическому и

умственному развитию;
− высказывать свое мнение самостоятельно или через своего представителя в
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соответствующей форме по всем решениям, касающимся существенных вопросов его
образования, обращаться к своему учителю, заместителю директора или директору школы,
если он убежден в недобросовестной оценке своей деятельности или поведения, даже в
случае личного спора с учителем;

− обратиться за помощью к учителю, если он не разбирается в предмете (не из-за
невнимательности или недисциплинированности);

− на уважение его личной жизни и жизни его семьи;
− на помощь или совет, если он чувствует себя в бедственном положении по какой-либо

причине;
Ученик осуществляет свои права через учителей и сотрудников Школы.

2.2. Обязанности учащихся
Ученик обязан:

− приходить вовремя и заниматься, участвовать в уроках согласно расписанию занятий,
участвовать в классных занятиях;

− уважать права другого, не совершать насилия, унижений и насмешек по отношению к
другому;

− несовершеннолетний учащийся не вправе покинуть класс, школу или школьное
мероприятие без ведома учителя;

− соблюдать Школьные правила, другие правила и правила техники безопасности, с
которыми он был ознакомлен

− посещать занятия по факультативным предметам и внеклассные мероприятия, на
которые он подал заявку;

− выполнять инструкции педагогического состава школы или других работников школы,
изданные в соответствии с правовыми нормами и Школьным регламентом;

− выполнять учебные задания по программе и узнавать о ходе обучения в период их
вынужденного отсутствия. В случае отсутствия более, чем на 7 календарных дней имеет
право перейти на индивидуальный план обучения; общая продолжительность программы при
этом не может быть увеличена;

− соблюдать основные нормы социального поведения и согласованные правила
(например: обеспечивать порядок и чистоту в школе и на территории школы, переодеваться в
школе, соблюдать элементарные правила гигиены и безопасности, приветствовать всех
сотрудников школы, включая гостей, выражать свое мнение соответствующим образом...)

− предотвращать возникновение конфликтных ситуаций и стремиться к их
надлежащему и конструктивному решению в соответствии со своими способностями и
возможностями;

− сообщать педагогическому коллективу обо всех проявлениях грубости, издевательств
и рисковых явлений в школе и за ее пределами;

− бережно ухаживать за своими вещами и не оставлять их без присмотра, немедленно
сообщите об этом учителю в случае утери личных вещей, сдать найденные вещи в школьный
офис;

− немедленно сообщить о своем или чужом несчастном случае сотруднику школы;
− получать дистанционное образование (если объявлено дистанционное обучение);

2.3. Права законных представителей
Законные представители учащихся имеют право:

− на информирование о курсе и результатах обучения своего ребенка от учителя, по
телефону, электронной почте, лично после предварительного телефонного или письменного
согласования с преподавателем, в дни консультаций для того, чтобы не допускать срыва
обучения в данном контексте;

− знать критерии оценки;
− на консультативную помощь со стороны школы и консультирование по вопросам,
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касающимся образования;
− комментировать все решения, касающиеся существенных вопросов обучения своих

детей в школе, высказывать предложения и замечания по работе школы, педагогического
коллектива, руководства школы, школьного совета, обращаться к сотрудникам Школы, если
они убеждены в несправедливости оценке;

− ознакомиться со школьной образовательной программой, хранящейся в головном
офисе школы;

− на ходатайство в письменном виде о мотивированном освобождении ученика от
обучения;

− разумно отстаивать законные интересы своего ребенка;
− на защиту персональных данных об ученике и семье;

2.4. Обязанности законных представителей
Законные представители обязаны:

− обеспечить регулярное посещение несовершеннолетним учеником занятий согласно
расписанию уроков, включая школьные мероприятия;

− уведомлять школу о данных, необходимых для школьного реестра (часть 2 и 3 статьи
28 Закона об образовании – имя, фамилия, дата рождения, гражданство, место рождения,
место постоянного проживания ученика; данные о предыдущем образовании; указание на то,
является ли учащийся инвалидом, включая тип инвалидности; данные о медицинской
пригодности к образованию и о проблемах со здоровьем, которые могут повлиять на ход
обучения; имя и фамилия законного представителя, место постоянного проживания, адрес
для вручения документов, телефонной связи) и другие данные, имеющие значение для хода
обучения или безопасности учащегося;

− знакомить сотрудника школы с состоянием здоровья своего ребенка, информировать
его о любых изменениях или серьезных фактах, которые могут повлиять на ход обучения;

− по приглашению педагогических работников лично присутствовать на обсуждении
серьезных вопросов, связанных с воспитанием и поведением ребенка, пункт б) пункта 3
статьи 22 Закона об образовании;

− сотрудничать со Школой и решать любые проблемы, возникающие во время обучения;
− документировать причины отсутствия ученика на занятиях в соответствии с

условиями, изложенными в Школьных правилах;

2.5. Правила взаимоотношений воспитанников и законных
представителей с педагогическим коллективом школы

− Взаимоотношения участников образовательного процесса строятся на принципах
взаимного уважения, терпимости, солидарности и достоинства всех участников;

− Педагогический коллектив школы издает учащимся и законным представителям
учащихся только такие указания, которые непосредственно связаны с выполнением
образовательной программы, школьных правил и других необходимых организационных
мероприятий.

− Весь школьный персонал защищает учеников от всех форм жестокого обращения,
сексуального насилия и надругательств; обеспечивает, чтобы ученики не вступали в контакт с
материалами и информацией, неподходящими для них; не вмешивается в их частную жизнь;
если они обнаружат, что ученик подвергается жестокому обращению, несоразмерному
наказанию или иному жестокому обращению, они свяжутся с консультантом по образованию
и властями, чтобы помочь ребенку; они уделяют особое внимание защите от веществ,
вызывающих привыкание.

− Информация, которую законный представитель ученика предоставляет школьному
реестру или другая важная информация об ученике, является конфиденциальной; весь
преподавательский состав регулируется Законом No 101/2000 Сб. о защите персональных
данных.
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− Работник школы имеет право на справедливое обращение со стороны учащихся и
законных опекунов. Ненадлежащее поведение учащихся по отношению к школьному
персоналу может быть основанием для принятия дисциплинарных мер. Особенно грубые
словесные и преднамеренные физические нападения учащегося на школьный персонал
всегда считаются серьезным нарушением обязательств, за что учащийся может быть
исключен из школы.

2.6. Права и обязанности педагогов
Педагоги имеют право:

− осуществлять свою преподавательскую деятельность;
− на обеспечение условий, необходимых при осуществлении ими педагогической

деятельности, в частности для защиты от физического насилия или психологического
давления со стороны учащихся или законных представителей учащихся и иных лиц,
находящихся в непосредственном контакте с педагогическим работником в школе.

− использование методов, форм и средств по своему усмотрению в соответствии с
принципами и целями воспитания в непосредственной педагогической, воспитательной,
специальной педагогической и педагогико-психологической деятельности.

− на объективную оценку своей педагогической деятельности.
Обязанности педагога:

− осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с принципами и целями
образования;

− защищать и уважать права учащегося;
− защищать жизнь и здоровье учащихся и предотвращать все формы рискованного

поведения в школе;
− создавать позитивный и безопасный климат в школьной среде посредством своего

подхода к образованию и поддерживать его развитие;
− сохранять конфиденциальность и защищать от неправомерного использования

персональных данных, информации о состоянии здоровья учащихся и результатах
консультативной помощи со стороны школьного инструктивно-консультационного центра и
школьного консультационного центра, с которым он вступил в контакт;

− предоставлять учащемуся или законному опекуну несовершеннолетнего учащегося
информацию, связанную с воспитанием и образованием.

3. Функционирование и внутренний режим школы

3.1. Режим обучения:
− В учебные кабинеты Школы допускаются ученики и персонал Школы. Недопустимо

нахождение «посторонних» лиц (т.е. лицам, не являющимся работниками школы, ребенка,
ученика, студента или законного представителя) в учебных кабинетах Школы в период
проведения занятий. График работы Школы с посетителями размещается на входе в Школу.
Вход посетителей в Школу в случае, проведения публичных мероприятий (дни открытых
дверей, конкурсы, выставки и пр.), регламентируется правилами мероприятия.

− Учебные кабинеты Школы открывается для учеников за 15 минут до занятий. Ученик
входит в школу не позднее, чем за 5 минут до начала урока;

− На протяжении занятия несовершеннолетний учащийся не вправе покидать класс,
школу или школьное мероприятие без ведома учителя;

− Школа отвечает за учеников на время проведения занятий.
− Учебные кабинеты закрываются после занятий и в свободное время.
− Учащиеся не приносят в школу вещи, не связанные с преподаванием (например,

ценности, более высокую сумму денег, неподходящие ювелирные изделия), а также вещи,
которые могут угрожать здоровью, причинять травмы, опасные предметы (оружие,
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взрывчатые вещества и т.д.). В случае, если ученик оплачивает школьное мероприятие
наличными, он обязан сделать это сразу после прибытия в школу.

− Запрещается распространять и злоупотреблять веществами, вызывающими
привыкание, в школе, на территории школы и на мероприятиях, организованных школой (в
случае подозрения на проглатывание и манипулирование веществом, вызывающим
привыкание, школа сделает уведомление в органы полиции), курить (запрет также
распространяется на электронные сигареты).

− Невозможно использование электронных устройств (мобильных телефонов,
проигрывателей, записывающих устройств, камер и т.д.) без согласия преподавателя, включая
изготовление видео- и аудиозаписей и их последующее распространение, включая
дистанционное обучение (киберзапугивание).

− Школа не несет ответственности за ущерб, причиненный кражей мобильного
телефона и другой электроники.

3.2. Режим внешкольных мероприятий
− Персонал обеспечивает встречу учеников на внешкольном мероприятии за 15 минут

до установленного времени встречи. Место, время собрания учеников и окончание
мероприятия явно объявляются не менее чем за 2 дня до мероприятия.

− При организации уроков во время мероприятий, связанных с образовательной
деятельностью школы за пределами места, где проходит обучение, включение и
продолжительность перерывов определяются ответственным за мероприятие учителем в
соответствии с характером деятельности и с учетом основных физиологических
потребностей учащихся.

− При перемещении учеников к местам обучения или другим мероприятиям за
пределами здания школы учащиеся соблюдают правила дорожного движения и указания
сопровождающих лиц. Перед такими событиями сопровождающий учитель наглядно
инструктирует учеников о безопасности. Для совместных классных туров, лыжных курсов,
лечебного пребывания действуют специальные правила техники безопасности, с которыми
школьники знакомятся заранее. При пребывании в средствах размещения воспитанники
подчиняются правилам внутреннего распорядка этих объектов и выполняют все указания
персонала этих учреждений.

− Соблюдение правил охраны труда является обязанностью менеджера мероприятий,
который назначается директором школы.

− Другие виды деятельности, такие как плавание, лыжный кус, катание на коньках, езда
на велосипеде, пребывание на природе, зарубежные туры и т.д. также могут быть включены в
уроки. В этих мероприятиях могут участвовать только учащиеся, имеющие медицинскую
пригодность, чьи законные опекуны предоставляют школе письменное подтверждение этого.

3.3. Условия освобождения и оправдания отсутствия учеников на
занятиях

− Законный опекун или иное лицо, ответственное за образование, объявляет (лично, по
телефону, электронной почте или письмом) причины отсутствия ученика на занятиях в
течение 3 календарных дней (статья 50 Закона об образовании) с начала отсутствия.
Ретроспективные оправдания для занятий не будут приняты школой, даже на основании
медицинской справки. В случае несоблюдения этого обязательства отсутствие будет
считаться неоправданным и может привести к дисциплинарным мерам. Неоправданное
отсутствие является серьезным нарушением школьных правил.

− Если ученик, не имеющий постоянного места жительства на территории Чешской
Республики, не посещает занятия непрерывно в течение не менее 60 учебных дней и не
доказывает причины своего отсутствия в соответствии с условиями, изложенными в
Школьных правилах, он/она перестает быть учеником школы на следующий день после
истечения этого срока.
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4. Условия обеспечения безопасности и здоровья учащихся и их защиты от
рискованного поведения и от проявлений дискриминации, вражды или
насилия

− Учащиеся ведут себя во время своего пребывания в школе и на мероприятиях,
организуемых школой, таким образом, чтобы не подвергать опасности свою жизнь, здоровье
или имущество себя или других.

− Персоналом Школы обеспечивается контроль за учащимися на протяжении всего их
пребывания в здании школы.

− Несовершеннолетние учащиеся не остаются в школьных помещениях за пределами
учебного кабинета, если они не находятся под наблюдением лица, имеющего на это право.

− Все работники школы обязаны учитывать основные физиологические потребности
учащихся во время обучения и во время соответствующей деятельности школы, создавать
условия для их здорового развития и предотвращения возникновения рискованного
поведения, предоставлять учащимся необходимую информацию для обеспечения
безопасности и здоровья.

− Преподавательский состав соблюдает правила охраны труда и техники безопасности и
правила пожарной безопасности. Если они обнаруживают дефекты и недостатки,
угрожающие здоровью и безопасности людей, или другие дефекты технического характера
или недостаточную безопасность зданий, они обязаны информировать вышестоящего
начальника об этих фактах и в пределах своих возможностей и возможностей предотвращать
ущерб.

− О любом несчастном случае, травме или несчастном случае, который происходит во
время пребывания учеников в здании школы или за его пределами во время мероприятия,
организованного школами, учащиеся должны немедленно сообщать любому школьному
персоналу.

− В случае несчастного случая школьный персонал окажет первую помощь ученику или
другому лицу и обеспечит лечение ученика врачом. О несчастном случае немедленно
сообщается руководству школы и заполняется запись в книге несчастных случаев, либо
заполняется по установленной форме. Без неоправданной задержки они сообщают законным
представителям.

− Ученик обязан немедленно информировать персонал Школы в случае, если
проявляются признаки острого заболевания (высокая температура, рвота, диарея), персонал
Школы организует изоляцию ученика и информирование законного представителя,
доверенного лица о ситуации, обеспечивает надзор до прибытия уполномоченных лиц.

− Преподавательский и эксплуатационный персонал школы не может выпускать
несовершеннолетних учеников на мероприятия за пределами здания в то время, указанное в
расписании, без присмотра взрослого. Школа несет ответственность за несовершеннолетних
учеников в то время, которое указано в их учебном расписании, включая перерывы и
питание.

− Весь школьный персонал следует Школьным правилам, постоянно следят за
конкретными условиями и ситуацией в школе с точки зрения возникновения рискованного
поведения, применяют различные формы и методы, позволяющие выявлять находящихся под
угрозой безопасности учеников.

− Учащимся школ строго запрещается проносить, хранить, распространять и
злоупотреблять веществами, вызывающие привыкание вещества и яды, и такие вещества,
которые имитируют их по внешнему виду, вкусу и консистенции. Нарушение этого запрета
считается грубым нарушением школьных правил.

− Проявления издевательств, расизма, насилия, ограничения личной свободы, унижения
и т.д., совершаемые отдельными учащимися или группами учащихся или другими
учащимися или группами, строго запрещены в школьных помещениях и на школьных
мероприятиях и считаются грубым нарушением школьных правил. Если есть подозрение, что
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издевательства соответствовали фактам преступления, об этом будет сообщено в полицию
Чешской Республики.

5. Условия обращения со школьным имуществом

5.1. Обращение со школьным имуществом, учебниками и школьными
принадлежностями

− Ученик имеет право пользоваться школьными помещениями, пособиями и
учебниками в связи с обучением и обязан содержать в порядке все, что составляет школу и
учебные кабинеты.

− Ученик бережно обращается с учебниками и всем, что ему доверено для личного
пользования.

− Ученик держит свое рабочее место в порядке. Перед тем, как покинуть класс, он
убирает свое рабочее место и прилегающие. В конце последнего урока он поднимает стул на
парту/учебный стол.

− В случае причинения ущерба имуществу школы, Школа расследует обстоятельства,
при которых произошел ущерб. Школа рассматривает воспитательные мероприятия и в
зависимости от ситуации участвует в восстановлении и взыскании убытков. Школа вправе
требовать компенсации за причиненный ущерб (например. возмещение расходов на ремонт)
или ремонт имущества (в зависимости от ситуации учеником, законным представителем
ученика или квалифицированным работником). Возмещение вреда, причиненного школьным
имуществу несовершеннолетним учеником, будет приведено школой в вину законного
представителя ученика.

− Акты вандализма считаются грубым нарушением школьных правил.

6. Условия введения мер в области образования

В соответствии с положениями раздела 31(1) Закона No 561/2004 Coll. воспитательными
мерами являются похвала или другие награды и дисциплинарные меры. Похвала, другие
награды и дисциплинарные меры могут быть предоставлены или наложены директором
школы или учителем. Образовательные меры сортируются и присуждаются в соответствии с
строгостью.

6.1. Благодарности и награды
− Похвала и признательность директора школы - директор школы может на основании

собственного решения или по инициативе другого юридического или физического лица
присудить ученику, благодарность или иную награду за исключительное проявление
человечности, гражданскую и школьную инициативу, за весьма достойный поступок, за
долгосрочную успешную работу, связанную с представительством школы. Награждение
похвалой и другими наградами должно быть зафиксировано в документации школы.

− Похвала учителя - учитель может по своему усмотрению или по инициативе других
учителей присудить ученику поощрение за значительное проявление школьной инициативы
или за длительную успешную работу.

− Директор школы (учитель) незамедлительно уведомляет ученика и его законного
представителя о присуждении благодарности и других наград и его причинах в наглядной
форме.

6.2. Дисциплинарные меры
В случае нарушения обязательств, изложенных в Правилах о школе, на ученика могут быть
наложены дисциплинарные меры, в зависимости от серьезности нарушения:

− Предупреждение - налагается учителем сразу после правонарушения, совершенного
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учеником; учитель информирует законных представителей о предупреждении.
− Замечание – налагается учителем после консультации с директором школы за более

серьезное или неоднократное нарушение школьных правил, норм приличия; замечание
выдается перед классным коллективом.

− Выговор – налагаемый директором школы после обсуждения в Педагогическом совете
за серьезные нарушения школьных правил – особенно за нарушение норм приличия, за
неоправданные прогулы, за агрессию по отношению к одноклассникам и взрослым и другие
тяжкие правонарушения. Особенно грубые словесные и преднамеренные физические
нападения ученика или учащегося на школьный персонал всегда считаются серьезным
виновным нарушением обязательств по школьным правилам и наказываются этой мерой с
возможным принятием решения об отчислении ученика.

Директор школы или учитель незамедлительно уведомляет ученика и его законного
представителя о вынесении замечания или выговора и его причинах в наглядной форме.
Вынесение замечания или выговора должно быть зафиксировано в документации школы.

7. Правила оценки результатов 

7.1. Классификация экзаменов по государственному языку
(согласно Собранию законов № 33/2005) 

Результаты письменной и устной частей экзаменов по государственному языку и их
компонентов классифицируются следующим образом: 

1 – отлично 
2 – очень хорошо 
3 – хорошо 
4 – не сдал

Кандидат, набравший 4 балла по письменной части экзамена по государственному языку – не
сдал, не сдает устную часть экзамена по государственному языку.

На экзаменах по государственному языку кандидат оценивается по результатам письменной и
устной частей экзамена следующим образом: 

− сдан с отличием 

− сдан очень хорошо 

− сдан 
− не сдан
a) сдан с отличием, если он был как по письменной, так и по устной части на 1 балл -

отлично 
b) сдал очень хорошо, если он получил оценку на экзамене по государственному языку:
● 1 балл - отлично за письменную часть и 2 балл - очень хорошо за устную часть,
● 2 балла - очень хорошо в письменной части и 1 балла - отлично в устной части,
● 2 балла - очень хорошо в письменной части и 2 балла - очень хорошо в устной части,
● 1 балла - отлично в письменной части и 3 балла – хорошо в устной части,
● 3 балла – хорошо в письменной части и 1 балла – отлично в устной части, 
c) сдан, если на экзамене по государственному языку получил оценку: 
● 3 балла в письменной части и 2 балла - в устной части
● 2 балла - в письменной части и 3 балла –за устную часть,
● 3 балла – за письменную часть и 3 балла за устную часть,
d) не сдан, если устная часть экзамена по государственному языку была оценена на 4

балла – неудовлетворительно. 
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При определении общего результата письменной части экзамена учитываются все его
составляющие. Общий уровень письменной части экзамена кандидата рассматривается
особенно тщательно, если кандидат не сдал один из его компонентов. Частью системы
классификации является точная разбивка балльной оценки устной части языкового экзамена. 

7.2. Оценивание учащихся курсов 
Школа оценивает результаты учебы учащихся в конце каждого семестра и (или) по
окончании курса. Преподаватель курса устно знакомит студентов с оцениванием. После
успешного завершения курса школа выдает студенту по его требованию сертификат с
указанием оценки. По запросу учащимся в конце каждого учебного курса будет выдан
сертификат, подтверждающий их успеваемость. 

Ученики оцениваются по 3 уровням - отлично, очень хорошо и хорошо.

На разговорных и специальных курсах оценки не выставляются. Ученики, явка которых
менее 75%, не классифицируются. 

Оценивание регулируется правилами классификации школы. 

Классификация проводится:

№ Продолжительность курса Периодичность

1 Долгосрочный (более 5 мес.) в конце каждого семестра

2 Краткосрочный (менее 5 мес.) при завершении курса обучения

Контрольные тесты проводятся преподавателями на курсах по собственному усмотрению.

Сертификаты выдаются только студентам, успешно сдавшим базовый или
общегосударственный экзамен по языку. Другим студентам выдается сертификат о
прохождении курса по запросу. 

Школа выдает сертификат выпускникам годичного курса при соблюдении 75% участия в
занятиях. 
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