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ВНУТРЕННИЙ РАСПОРЯДОК ЦЕНТРА
1. Взаимоотношения с семьей
Связь семьи со школой осуществляется в первую очередь через
классного руководителя. Для этого родителям предоставляется список имен
классных руководителей и часы их приема. Родители могут попросить
назначить встречу в пределах указанного в списке времени, а если по какойлибо причине невозможно встретиться в указанное время – попросить другое, и
классный руководитель предложит родителям альтернативный вариант.
При необходимости родители также могут попросить о встрече с каким
либо преподавателем, членом Дирекции или с кем-либо из Отделения по
Ориентации.

2. Пропуски занятий и подтверждающий документ
a) В случае пропуска учениками занятий по каким-либо мотивам , необходимо
предоставить заполненную родителями ученика справку и передать
классному руководителю в течение ______ дней после того, как ученик
пропустил занятия. Таким образом можно исключить такую запись, как
*неоправданный пропуск *.
Родители получат по почте уведомление о пропуске занятий (по
оправданным причинам или нет) для подтверждения достоверности.
b) При задержках в подтверждении и в повторных случаях, преподаватель
может сделать замечание ученику в письменном виде.

3. ПЕРЕМЕНЫ
Ученики 1º y 2º класса ................. средней школы (E.S.O.) должны
находиться в школе во время перемены на отведенном для отдыха месте - на
спортивной площадке или в кафетерии.
Ученики других курсов могут выходить за пределы института во время
перемены и обязаны возвращаться к началу урока, избегая неоправданных
опозданий (без оправдательной запиской от родителей).

4. ПИСЬМЕННЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Это одна из форм коррекции поведения, когда преподаватель считает ,
поведение ученика несоответствующим или же ученик не выполнил какую-либо
из своих обязанностей.
Письменные замечания высылаются по почте родителям. На четвертом
замечании ученику запрещается посещение школы на один день с
предварительным оповещением об этом родителей.
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5. Между уроками
В период между занятиями детям дается 5 минут на то, чтобы перейти
при необходимости в другой класс – музыки, технологии, информатики,
спортзал и т.д. – классы, предназначенные для проведения специальных
занятий. В эти промежутки запрещается вести себя несоответствующим
образом - кричать , бегать по коридору и по классу, идти в кафетерий и так
далее.

6. НОРМА ОТНОСИТЕЛЬНО КУРЕНИЯ
На всей территории школы, как внутри здания, так и вне его,
категорически запрещается курить, согласно установленному Регламенту
Внутреннего Распорядка и Законодательства
Арагонского Автономного
Сообщества.

