КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ УЧЕНИКОВ И ПРАВИЛА ДЛЯ УЧЕНИКОВ (ЛЕТНЕЙ
ШКОЛЫ)
Все ученики, посещающие Летнюю школу колледжа Конкорд, должны принять и
соблюдать кодекс поведения ученика и правила для учеников. Все ученики должны:
















Быть дружелюбными, добрыми, отзывчивыми и вежливыми друг к другу,
проявляя заботу и уважение ко всем членам сообщества Летней школы.
Оскорбительное поведение любого вида будет расследоваться.
Не использовать нецензурные выражения (на любом языке).
Говорить на английском языке на всех уроках и занятиях.
Следовать указателям родителя в доме, учителя или другого сотрудника
персонала.
Добросовестно работать с родителем в доме, учителями и другими
учениками.
Поддерживать имущество Колледжа в хорошем состоянии, не наносить ущерб
школьной собственности, не мусорить на территории школы, в транспорте и в
классах, а также поддерживать чистоту в спальне, не сорить, не рисовать
граффити.
Вовремя приходить на уроки и экскурсии, вовремя ложиться спать.
Уважать чужую собственность. Нельзя без разрешения брать, перемещать
или использовать чужие вещи.
Оставаться на территории городка Колледжа все время, если иное не
разрешено сотрудником персонала.
Оставаться в пансионе во время отбоя (21:30 для детей младше 12 лет, 22:30
для детей старше 12 лет), если иное не разрешено сотрудником персонала
или время отбоя не перенесено в связи с каким-либо событием.
Не проявлять жестокость в отношении других членов сообщества Летней
школы.
Не курить и не хранить сигареты (в том числе электронные сигареты),
алкоголь или незаконные вещества в помещениях колледжа, во время
мероприятий вне городка или на экскурсиях.
Не входить в помещения лиц противоположного пола. Девочкам запрещено
находиться в комнатах у мальчиков, а мальчикам — в комнатах у девочек.
Не подвергать сообщество Летней школы опасности и не наносить вред
репутации Колледжа Конкорд.

Родители или опекуны должны заполнить форму сопровождения на экскурсиях.
Ученики в возрасте 10–13 лет будут находиться с сопровождением на всех
экскурсиях вне территории. Родители или опекуны учеников в возрасте 14 лет и
старше могут отказаться от сопровождения и провести день со своими друзьями.
Если ученики находятся без сопровождения, они должны отметиться у учителя в
оговоренном месте встречи в течение дня. Невыполнение этого требования можешь
повлечь дисциплинарные взыскания.
Летняя школа оставляет за собой право отправить домой любого ученика за
нарушение этих правил, за непрекращающееся плохое поведение, а также по
любым другим причинам, если при этом возникла опасность для членов сообщества
Летней школы или оказалась под угрозой репутация колледжа Конкорд. Ученик
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будет отправлен домой за счет родителей, при этом уплаченные средства не
возмещаются. Решение Летней школы является окончательным и не подлежит
апелляции в связи с небольшой длительностью курса.
Тем не менее, в
необходимых случаях родители могут воспользоваться процедурой подачи жалоб,
действующей в Летней школе.
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