
                                                       

                      ШКОЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 
 

 
Мы, учащиеся, родители и учителя, хотим чувствовать себя комфортно в нашей 

школе, жить и успешно учиться. Вот почему нам нужны чѐткие правила, которые 

должны соблюдаться всеми.  

 

 Мы относимся друг к другу с уважением, т.е. ведем себя тактично, дружелюбно и 

вежливо. (Оскорбления, физическое и психологическое насилие запрещены) 

 Мы говорим на немецком языке, чтобы избежать недоразумений. 

 Должны соблюдаться указания всех сотрудников школы. 

 Учащиеся обязаны регулярно и своевременно посещать занятия и все другие 

обязательные школьные мероприятия, такие как школьные экскурсии, походы, 

спортивные праздники и т.д. (правила обязательного посещения школы). 

 Необходимо уважать чужое имущество и не допускать его повреждения 

(вандализма) или кражи. Это уголовные преступления, которые подлежат 

соответствующему преследованию и, при необходимости, будут урегулированы 

за счет родителей. 

 Учащимся запрещается приносить с собой в школу игрушки, электронные 

устройства (мобильные телефоны, смарт-часы и т.п), a также  опасные 

предметы (оружие, включая игрушечное оружие, ножи, зажигалки и т.п). 

 После окончания школы (в зависимости от посещения группы продлѐнного дня) 

дети должны сразу покинуть территорию школы. После этого прекращается 

обязанность осуществления присмотра за детьми на школьной территории. 

Ответственность за дорогу детей домой несѐт родитель или опекун. 

 Выход за школьную территорию не разрешается в течение всего учебного 

периода. 

 Во время большой перемены не разрешается находиться в здании школы. 

 Особое внимание должно уделяться чистоте и условиям гигиены в туалетах. 

Туалеты нужно оставлять такими, какими Вы хотели бы их получить перед вашим 

личным использованием. 

 Родители несут совместную ответственность за поведение и успехи своих 

детей в школе. Они поддерживают правила и нормы действующие в школе. 



                                                              

 Школьный дневник является первым средством коммуникации между школой и 

родителями, поэтому его необходимо ежедневно проверять. 

 Родители обязаны обеспечить наличие и надлежащее состояние школьных 

материалов, а также выполнение домашних заданий. 

 Родители, опекуны и родственники не могут находиться на территории школы! 

(Исключения: заранее согласованная встреча со школьным персоналом или 

посещение секретариата). 

 В случае болезни ребенка необходимо сообщить об этом до 8:30 утра по 

телефону или электронной почте в секретариате. 

 Родители или опекуны должны присутствовать на родительских собраниях, 

информационных вечерах и т.п.. В случае невозможности посещения 

вышеуказанных мероприятий, родители или опекуны обязаны поставить в 

известность соответствующий школьный персонал. 

 В случае развода и опекунства над ребенком, лицо ответственное за его 

воспитание, обязано своевременно информировать другого родителя обо всех 

школьных событиях и  в случае надобности предоставлять необходимые подписи 

другой стороны. 

Мы принимаем к сведению тот факт, что правонарушения могут привести к 

использованию воспитательных или дисциплинарных мер. 

 

Примеры:  

- Помощь в школьных общественно-полезных мероприятиях ( например: в 

столовой, уборка мусора или помещений). 

- Компенсирование пропущенных уроков 

- Запрет  перемены 

- Исключение из участия в школьных мероприятиях (например: театральных 

экскурсиях, спортивных мероприятиях). 

- Временное исключение от посещения отдельных предметов 

- Отстранение от посещения группы продлѐнного дня 

- Временное отстранение от занятий (от одного дня до трех месяцев). 

 
__________________________________________________________________ 
 

Мы прочитали, поняли и будем соблюдать настоящее соглашение. 
 

Имя ребенка: _______________________ 
  



                                                              

Lingen, дата ____________________________ 

 
 
 

__________________          ______________________            __________________ 

 
ученик/ца                             подпись матери/опекуна                подпись отца 

 
 
 
___________________ 

школьный представитель 


