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Кодекс учеников школы «Уна» 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Ни один ребенок на Земле не похож на другого. У каждого свои внешность, характер, 
способности, окружение. Это делает его уникальной и неповторимой личностью. В то же 
время по своей человеческой ценности ни одна личность не отличается от другой - они 
одинаково ценны. Каждый ребенок, подобно всем другим людям на свете, в полной мере 
наделен человеческим достоинством и человеческими правами, которые принадлежат ему по 
факту рождения. Никто и ни при каких обстоятельствах не вправе унизить его достоинство и 
лишить его этих прав.  

2. Права ребенка защищаются международными соглашениями и законами всех 
цивилизованных стран. В них даются указания для взрослых - политиков, государственных 
служащих, педагогов, родителей, - как относиться к детям, чтобы не нарушались их права. 
Однако дети общаются не только со взрослыми, но и друг с другом. И в этом общении они 
могут причинять друг другу неприятности, наносить физический и моральный ущерб. Более 
того, в условиях школы унижение достоинства и ущемление прав ребенка гораздо более 
вероятно со стороны других детей, чем со стороны взрослых. "Кодекс поведения ученика 
УНА" разъясняет ребенку его права и предписывает обязанности и правила поведения для 
того, чтобы эти же самые права гарантировались для всех остальных детей.  

3. Если каждый ученик школы "УНА" станет следовать этому "Кодексу", то в школе 
установится особенно доброжелательная, психологически комфортная атмосфера, которая 
нужна человеку сама по себе и вместе с тем лучше всего раскрепощает его для успешного 
усвоения знаний, развития и творчества.  

4. "Кодекс" не содержит ничего, что было бы недоступно для понимания ученика любого 
возраста. Его выполнение зависит только от знания требований и желания следовать им. 
Каждый ученик школы "УНА" обязан изучить положения "Кодекса" и подтвердить согласие 
следовать данным знаниям. После этого наступает полная личная ответственность каждого за 
свое поведение.  
 

II. Права 

Каждый ученик школы "УНА" имеет право:  

1. На учебу и развитие в морально благополучной, доброжелательной атмосфере.  
2. На безусловное уважение своего человеческого достоинства всеми без исключения. Не 

допускаются никакие выражения и действия, унижающие и оскорбляющие человеческое 
достоинство, травмирующие психику и изолирующие от общих дел. 

3. На объективную оценку и признание своих достижений в учебе, спорте, художественном и 
личностном развитии.  

4. На собственную точку зрения по любому вопросу и свободу ее отстаивания, не 
противоречащую духу и букве данного "Кодекса".  

5. На физическую неприкосновенность, в том числе неприкосновенность личных вещей.  

 

III. Обязанности 

Каждый ученик школы "УНА" обязан: 

1. Серьезно относиться к учебе, стремиться показывать в ней наилучшие результаты, 
рассматривать учебу как главный смысл своего пребывания в школе.  

2. Исполнять письменные и устные распоряжения педагогов и администрации. 

3. Выключать телефон либо ставить его на беззвучный режим перед началом занятий.  
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4. Уважать ценности, приоритеты, моральные и педагогические установки своей школы, 
заботиться о репутации и способствовать поднятию ее престижа своими достижениями.  

5. Уважать человеческое достоинство и права других учеников.  
6. Соблюдать общепринятые нормы этикета; избегать поведения, которое не принято для 

окружающих с эстетической точки зрения.  
7. Выражать свои взгляды, не задевая достоинства и чувств других людей.  

 

Ученик школы "УНА" не должен: 

1. Стремиться к превосходству над другими детьми за счет морального и физического давления.  
2. Запугивать кого бы то ни было, особенно более слабых и младших по возрасту.  
3. Высмеивать того, кто меньше знает, отстает в учебе или совершил какой-либо промах. 

Особенно неприлично и жестоко высмеивать человека за его физические особенности и 
недостатки.  

4. Давать клички и унизительные прозвища.  
5. Допускать физическое насилие по отношению к другим детям.  
6. Употреблять нецензурные слова и выражения. 

7. Приносить в школу сигареты, алкогольные и наркотические вещества, печатную продукцию 
эротической направленности.  

8. Брать чужие вещи без разрешения их владельцев.  
9. Приносить в школу вещи для продажи другим ученикам, а также покупать что-либо у них.  
10. Играть на территории школы в азартные игры или любые другие игры на деньги или вещи. 
11. Причинять ущерб школьному имуществу, зеленым насаждениям на территории школы, 

повреждать интерьер и фасад школьного здания. Нанесенный ущерб должен быть возмещен.  
12. Использовать школьную сеть Internet без разрешения учителя и для целей, не связанных с 

содержанием учебных программ. 

 

IV. Правила поведения на территории школы и в школьном здании: 

1. Необходимо здороваться со всеми взрослыми, знакомыми и незнакомыми, педагогами, 
работниками, посетителями школы, родителями, а также со всеми детьми, которых 
встречаешь в этот день в первый раз.  

2. Запрещается пользоваться телефоном в течение учебного дня (включая перемены).  
3. Запрещается самовольно отлучаться из школы в течение учебного дня по любой причине и 

под любым предлогом.  
4. Каждый должен максимально точно выполнять распорядок дня. Опоздание на урок является 

грубым нарушением школьной дисциплины.  
5. Каждый должен следить за чистотой в школе и в своем классе. В помещении школы 

разрешается находиться только в сменной обуви.  
6. Запрещается без разрешения владельца интересоваться содержимым личного шкафчика, 

парты, портфеля и карманов одежды других детей. Личное имущество каждого является 
неприкосновенным. Это же касается вещей, находившихся на столе и в столе учителя, а также 
в учительской, физкультурном зале и столовой.  

7. Запрещается приносить в школу дорогие вещи, не имеющие отношения к учебному процессу.  
8. Необходимо бережно относиться к животным и птицам, а также к зеленым насаждениям, 

деревьям, кустам, цветам, находящимся на территории школы.  

 


