
Утверждено протоколом № 4  

Собрания Совета Школы от 2001г.  

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС УЧАЩЕГОСЯ. 

 

Раздел 1. Правила поведения учащихся. 

1. Учащиеся должны соблюдать Устав и Правила поведения учащихся МОШ 

«Интеграции ХХ1 век»  

2. Учащиеся обязаны добросовестно учиться, регулярно посещать занятия, вести 

дневник и являться в школу за 15 минут до начала уроков.  

3. Учащиеся, пропустившие занятие, должны представить справку, объясняющую 

причину пропуска. (За 1 день пропуска достаточно предъявить справку от родителей 

учащихся).  

Все пропущенные занятия должны быть отработаны. Учащиеся не могут быть 

аттестованы за четверть, триместр, полугодие, если они  не сдали пропущенный 

материал учителю - предметнику, о чем появляется запись в соответствующем разделе 

дневника 

4. Учащиеся, заболевшие во время занятий, должны обратиться к медицинскому 

работнику школы на перемене (за исключением случаев, требующих экстренной помощи). 

Покинуть школу учащийся может только по рекомендации медицинского работника и 

согласования (письменного разрешения) администрации 

5. Учащиеся обязаны носить  школьную форму в течение всего учебного дня.  

 

Раздел 2. Основания наложения наказания и поощрения. 

 

1. Виды карточек.  

Зелёная карточка — поощрение учащегося. 

Жёлтая карточка — нарушение дисциплины, невыполнение домашнего задания 

Синяя карточка — грубое нарушение дисциплины, повторное невыполнение домашнего 

задания 

Красная карточка — отчисление из школы  

1 Синяя карточка = 5 жёлтым карточкам  

 1 Красная карточка = 3 синим карточкам.  

 

2. Процедура выдачи карточки. 

1. Преподаватели имеют право поощрять или наказывать учащихся МОШ 

«Интеграция XXI век».  

1. При наличии оснований для выдачи желтой карточки, свидетельствующей о 

наложении наказания, лицо, обнаружившее проступок, обязано сделать запись в 

Дисциплинарном журнале о наложении взыскания с указанием вышеуказанных оснований. 

2. При наличии оснований для выдачи синей карточки, свидетельствующей о 

наложении наказания, лицо, обнаружившее проступок, обязано составить акт о 

происшедшем в присутствии свидетелей, после чего направить данный акт Завучу. 

Завуч, получивший акт, обязан истребовать объяснение от учащегося. После 

истребования объяснений Завуч(куратор) сообщает о рассматриваемом вопросе 

Родителям (законным представителям) и решает вопрос о выдаче или не выдачи 

карточки. Решение Завуча может быть оспорено как родителями, так и лицом, 



составившим акт в течение 7 дней с момента вынесения решения Директором. 

Директор принимает окончательное решение о выдаче или не выдаче карточки. Все 

материалы, касающиеся наложения наказания, подлежат хранению в течение учебного 

года, в течение которого решался вопрос о наложении взыскания.  

Наложение наказания применяется непосредственно при обнаружении проступка, но не 

позднее одного месяца со дня его обнаружения (не считая времени болезни или 

нахождении учащегося на каникулах), оно не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения поступка.  

Наложение наказания на учащегося не освобождает Родителей (законных 

представителей) от материальной ответственности.  

3. При наличии оснований для выдачи карточки, свидетельствующей о поощрении 

учащегося, Учитель направляет Завучу письменное ходатайство о выдаче карточки с 

указанием оснований, послуживших подаче ходатайства. В случае награждения 

учащегося за творческую работу, к ходатайству должна быть приложена данная 

работа, её копия или описание. Завуч, получив ходатайство, сообщает о 

рассматриваемом вопросе Родителям (законным представителям) и решает вопрос о 

выдаче карточки. Директор принимает окончательное решение о выдаче карточки. Все 

материалы касающееся поощрения учащегося, подлежат хранению в течение учебного 

года, в течение которого решался вопрос о поощрении. Процедура выдачи карточки - 

поощрения происходит либо в кабинете директора, либо на торжественной линейке, 

празднике и обязательно в присутствии директора.  

 

3. Погашение карточек, свидетельствующих о наложении наказания. 

Жёлтая (синяя)  карточка, объявленная за дисциплинарное нарушение,  может быть 

погашена: 

 добровольным выполнением общественно-полезной работы, время выполнения и 

объем которой  устанавливается администрацией школы; 

 публичным выступлением ученика, получившего карточку, на классном часе, 

линейке с полным изложением правил поведения учащегося в школе (время и объем 

выступления  устанавливается администрацией школы); 

 подготовкой и проведением мероприятия для учащихся класса (школы), на 

котором учащийся продемонстрирует знание всех правил поведения в школе и объяснит 

значимость их соблюдения каждым учащимся школы (время проведения мероприятия 

устанавливается администрацией школы).  

 Желтая или синяя карточка, объявленная за невыполнение домашнего задания по 

неуважительной причине, должна быть отработана в ближайшую  субботу за 

дополнительную оплату.  Не отработка карточки в ближайшую неделю позволяет 

учителю выставить ученику по соответствующим критериям самые низкие баллы в 

журнал и дневник и учитывать данные баллы при выставлении триместровой оценки.  

При систематическом отказе от отработки карточек Администрация школы имеет 

право отчислить ученика за грубое нарушение Устава школы. 

 

 

Раздел 3. Основания наложения наказания и меры воздействия. 

1. Появление в школе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического, 

опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление и распространения 



наркотических или токсических веществ, воровство наказываются красной карточкой и 

немедленным отчислением из школы, при этом оплата обучения, внесенная авансом, не 

возвращается.  

2. Курение, нецензурная брань, участие в драке наказываются синей карточкой.  

2.1. Повторный прецедент курения наказывается красной карточкой 

3. Выход без разрешения за территорию школы наказывается оповещением 

родителей и синей карточкой.  

4. Порча имущества школы, срыв урока, некорректное поведение наказываются 

двумя жёлтыми карточками или 1 синей на усмотрение учителя. 

5. Пропуск спортивных занятий без уважительной причины, опоздание на урок, 

разговоры и пререкания во время урока, неоправданный крик и шумное поведение 

наказываются жёлтой или синей карточкой на усмотрение лица, обнаружившего 

проступок, в зависимости от обстоятельств.  

6. Не сделанное вовремя домашнее задание наказывается желтой карточкой.  

7. Пропуск занятий в школе без уважительной причины, не сделанная без 

уважительной причины рубежная работа наказываются желтой карточкой и сдачей 

пропущенного материала в ближайшую неделю в часы консультаций учителя, урок 

которого был пропущен без уважительной причины. Не сдача данного материала в 

ближайшую неделю влечет за собой выставление учащемуся по соответствующим 

критериям самых низких баллов в журнал и дневник учащегося, которые будут 

учитываться при выставлении триместровой оценки. 

8. Посещение школы без школьной формы, не убранная за собой посуда в столовой, 

плохое поведение в столовой,  на переменах в школе, школьном дворе наказываются 

жёлтой карточкой. 

  

Раздел 4. Основания поощрения учащихся и меры поощрения. 

1. Активное участие во внеклассных мероприятиях, инициативы в социальных 

программах поощряются Приказом по школе и 1  зелёной карточкой. 

2. Выполнение в рамках учебного процесса выдающейся творческой работы (перевода, 

эссе, запланированного сочинения, лабораторной работы, проекта и т. д.) поощряется 1 

зелёной карточкой.  

3. Участие в школьных олимпиадах и занятия призового места поощряется: Приказом по 

школе, а также 3 зелёными карточками за 1 место, 2зелёными за 2 место, 1 зелёной  

карточкой за 3 место. 

4. Участие во внешкольных олимпиадах поощряется 1 зелёной  карточкой. 

Получение призового места поощряется следующим образом: 

4.1. Индивидуальное участие поощряется приказом по школе, а также 

I окружные конкурсы и олимпиады 

1 место    -  15 зеленых карточек 

2  место   - 10  зеленых карточек 

3  место   - 7   зеленых карточек 

 

II городские конкурсы и олимпиады 

1 место    - 25 зеленых карточек 

2  место   - 20 зеленых карточек 

3   место   - 15 зеленых карточек 



 

III общероссийские конкурсы и олимпиады 

 1 место – предоставляется стипендия в размере 20% от стоимости обучения на период 

следующего триместра (семестра) 

 2  место – предоставляется стипендия в размере 15% от стоимости  обучения на 

период следующего триместра (семестра) 

 3 место – предоставляется стипендия в размере 10% от стоимости обучения на период 

следующего триместра (семестра) 

 

IV международные конкурсы и олимпиады 

1 место– предоставляется стипендия в размере 25% от стоимости обучения на период 

следующего триместра (семестра) 

2  место – предоставляется стипендия в размере 20% от стоимости обучения на период 

следующего триместра (семестра) 

3   место– предоставляется стипендия в размере 15% от стоимости обучения на период 

следующего триместра (семестра) 

4.2.Групповое участие поощряется приказом по школе, а также 

При групповой форме проведения конкурсов и олимпиад окружного или городского 

уровней количество карточек, указанное в п.п. 4.1.1, 4.1.2 распределяется в равных долях 

между всеми участниками команды. 

При групповой форме проведения конкурсов и олимпиад общероссийского и 

международного уровней участникам команды, занявшей 1 место, объявляется 25 

зеленых карточек каждому участнику, 2 место – 20 зеленых карточек, 3 место – 15 

зеленых карточек каждому учащемуся. 

5. Отличное окончание триместра (семестра) поощряется Похвальной грамотой, 

значком золотого стипендиата «Интеграции XXI век» и стипендией в размере 20% от 

стоимости обучения на период следующего триместра (семестра).  

6. Окончание триместра (семестра)  с одной четверкой (при остальных отличных 

оценках) поощряется значком серебряного стипендиата «Интеграции XXI век» I степени 

и стипендией в размере 15% от стоимости обучения на период следующего триместра 

(семестра). 

7. Окончание триместра с двумя четверками (при остальных отличных оценках) 

поощряется значком серебряного стипендиата «Интеграции XXI век» II степени. 

8. Отличное окончание года поощряется значком золотого стипендиата «Интеграции 

XXI век» и стипендией в размере 20% от стоимости обучения на период первого 

триместра следующего учебного года.  

9. По окончании триместра (семестра) учащиеся, имеющие:  

  50 зелёных карточек  —  получают стипендию в размере 20% от 

стоимости обучения на период следующего 

триместра. 

  30 зелёных карточек — получают похвальную грамоту и ценный 

целевой подарок (книга, CD - программа); 

  20 зелёных карточек  —    похвальный лист.  

10. Учащиеся, занимающиеся социальными  программами: 

 «Милосердие» (помощь подшефным Дому малютки и Детскому дому); 



 «Наш дом» (восстановление школьной мебели, создание имиджа и 

интерьера школы); 

 «Конферансье» (обеспечение своевременной информацией всех 

участников  образовательного процесса о театральных и кинопремьерах, 

концертах, выставках, возможных экскурсиях в выходные дни и 

каникулярное время и организация выбранных мероприятий для учащихся  

школы)  

 «Школьный мир» (выпуск школьной газеты) 

 «Flyer Tower» (благоустройство пришкольного участка и других зеленых 

зон Москвы и Подмосковья) 

и выполнившие по итогам учебного года 200 учебных часов по одной из 

программ и получившие определенные результаты своей работы, 

получают стипендию в размере 10% от стоимости обучения на период 

следующего учебного года. 

  

NB.  Наличие даже одной желтой карточки является препятствием для получения 

стипендии! 

 


