
Договор о поведении учащегося 
(для учащихся 6–12 классов) 

 
 
     

Имя и фамилия учащегося  Дата рождения  Класс 
 
Мне известно, что я имею право: 
 учиться в безопасной и поддерживающей учебной среде, свободной от дискриминации, преследований и оскорблений; 
 знать о том, что именно считается должным поведением и какого рода поведение может повлечь за собой применение 

дисциплинарных мер; 
 на консультации членов педагогического коллектива по вопросам, связанным с моим поведением и его влиянием на мою учёбу и 

благополучие в стенах школы; 
 на надлежащую правовую процедуру в случаях принятия дисциплинарных мер по обвинению в нарушении школьного распорядка, за 

которое я могу быть временно отстранён от занятий или удален из класса. 
 
Я обязуюсь: 
 вовремя приходить в школу; 
 являться на все занятия к началу урока и готовым к работе на уроке; 
 являться на все уроки подготовленным, имея при себе необходимые материалы и выполненные задания; 
 проявлять уважение по отношению ко всем членам учебного сообщества; 
 мирно решать конфликты, избегать драк в помещении школы и за её пределами, в том числе в других местах занятий; 
 вести себя уважительно, не вступать в пререкания, выполнять указания и требования персонала школы. Мне известно, что в случае 

моего несогласия с выдвинутым требованием мне будет предоставлена возможность высказать в соответствующее время свои 
возражения; 

 заботиться о сохранности своих личных вещей и бережно относиться к имуществу других; 
 соблюдать приличия в одежде и не носить одежду, открывающую обширные участки тела, в том числе обтягивающие топики, не 

прикрывающие талию, а также короткие шорты или мини-юбки; 
 воздерживаться от ношения одежды со знаками принадлежности к уличным бандам (например, шейные платки, шарфы, головные 

повязки) и от использования применяемых бандами условных знаков, кличей, девизов, хоровых песнопений, жестов и рукопожатий; 
 не вносить на территорию школы оружие, наркотики, вещества, оборот которых ограничен законом, и алкоголь; 
 не приносить в школу предметы личного пользования, мешающие работе школы (например, сотовые телефоны, пейджеры); 
 оповещать должностных лиц школы об обстоятельствах, которые могут нанести ущерб здоровью, безопасности или благополучию 

учащихся и работников школы; 
 держать родителей (опекунов) в курсе моих школьных дел и доводить до их сведения информацию, передаваемую работниками 

школы; 
 соблюдать все правила «Дисциплинарного кодекса»; 
 вести себя ответственно, как предписывает «Билль о правах и обязанностях учащихся средних школ». 

 
«Дисциплинарный кодекс» и «Билль о правах и обязанностях учащихся средних школ» мною получены и текст настоящего 
договора мне понятен. Обязуюсь соблюдать приведенные правила поведения. 
 

 
Имя и фамилия учащегося  Подпись  Дата  

 (печатными буквами)     
 
 

{Для родителей} 
 
 «Дисциплинарный кодекс» и «Билль о правах и обязанностях учащихся средних школ» мною получены. Мне понятны правила 
поведения, которые обязан соблюдать мой ребенок. 
 
Обязуюсь следующим образом помогать моему ребёнку в соблюдении положений настоящего договора: 
 
 воспитывать ребёнка как члена школьного коллектива, прививая ему уважение и умение ладить с другими; 
 обсудить с ребёнком положения «Дисциплинарного кодекса» и «Билля о правах и обязанностях учащихся средних школ»; 
 участвовать в обсуждении и решении вопросов, связанных с его учёбой; 
 посещать плановые встречи с работниками школы; 
 сообщить в школу номера телефонов для экстренной связи; 
 сообщать в школу обо всех существенных изменениях в состоянии здоровья или бытовой ситуации моего ребёнка, способных 

отразиться на его успеваемости. 
 

 
Имя и фамилия родителя (опекуна)   Дата  

 (печатными буквами)    
 

Подпись родителя (опекуна)   

T&I1848 (Russian) 



Договор о поведении учащегося 
(для учащихся K–5 классов) 

 
 
     

Имя и фамилия учащегося  Дата рождения  Класс 
 
Мне известно, что я имею право: 
 
 учиться в безопасной среде, свободной от дискриминации, преследований и оскорблений; 
 знать о том, что именно считается должным поведением и какого рода поведение может повлечь за собой применение 

дисциплинарных мер; 
 на консультации членов педагогического коллектива по вопросам, связанным с моим поведением и его влиянием на мою 

учёбу и благополучие в стенах школы; 
 на надлежащую правовую процедуру в случае нарушения мною правил школьного распорядка, за которое меня могут 

временно исключить из школы или удалить из класса. 
 
Я обязуюсь: 
 
 вовремя приходить в школу в сопровождении родителей и быть готовым к работе на уроках; 
 разговаривать вежливо, языком воспитанного человека; 
 участвовать в классных и школьных собраниях, проявляя заботливость, стремление прийти на помощь и вежливость; 
 решать конфликты мирно, выражать свои чувства словами; 
 одеваться чисто и опрятно, в безопасную одежду; 
 заботиться о сохранности своих личных вещей и бережно относиться к имуществу других; 
 сообщать родителям о полученных за день в школе знаниях; 
 ежедневно выполнять домашние задания и показывать готовые задания родителям или опекунам; 
 соблюдать все правила «Дисциплинарного кодекса». 

 
Я обсудил этот договор со своими родителями и обязуюсь соблюдать приведенные в нем правила поведения. 
 

 
Имя и фамилия учащегося  Подпись  Дата  

 (печатными буквами)     
 
 

{Для родителей} 
 
 «Дисциплинарный кодекс» и «Билль о правах и обязанностях учащихся средних школ»  мною получены. Мне понятны 
правила поведения, которые обязан соблюдать мой ребёнок. 
 
Я понимаю, что моё участие в образовании моего ребенка будет способствовать его успехам в школе. Настоящий договор 
мною прочитан. Обязуюсь в полную силу своих возможностей выполнять перечисленные ниже обязанности. 
 
 Воспитывать ребёнка как члена школьного коллектива, прививая уважение и умение ладить с другими. 
 Обсудить с ребёнком положения «Дисциплинарного кодекса» и «Билля о правах и обязанностях учащихся средних школ». 
 Посещать родительские собрания, классные и иные мероприятия, в которых участвует мой ребёнок. 
 Следить, чтобы мой ребёнок всегда являлся в школу вовремя. 
 Выделить моему ребёнку дома тихое место для работы над домашними заданиями. 
 Не менее 15 минут в день заниматься с ребёнком чтением. 
 Выслушивать рассказы ребёнка о том, что было в этот день в школе. 
 Сообщить в школу номера телефонов для экстренной связи. 
 Сообщать в школу обо всех существенных изменениях в состоянии здоровья или бытовой ситуации моего ребёнка, 

способных отразиться на его успеваемости. 
 

 
Имя и фамилия родителя (опекуна)   Дата  

 (печатными буквами)    
 

Подпись родителя (опекуна)   
 

T&I1848 (Russian) 
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