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в НОУ «Частная школа «ДИПЛОМАТ»

1
Школа несет всю полноту ответственности за реализацию конституционных прав 

личности на всестороннее образование.

2
В школу принимаются дети от 6,5 лет по результатам психологического тестирования в 1 
класс и тестирования, включающего в себя тесты (письменные или устные) по основным 
предметам, со 2 по 11 класс (пункт 4.9 Устава НОУ "Частная школа "Дипломат").

3
При приеме в школу учащегося с его родителями (опекуном) заключается Договор, 

который регламентирует взаимоотношения двух сторон: школы и родителей.

4
Школа совершенно самостоятельна в определении методов обучения и воспитания 

учащихся в соответствии с законодательством РФ в сфере образования, в организации 
учебного процесса и отборе учебных дисциплин, и никто не имеет права изменить 
установленный учредителями школы и закрепленный Уставом организационный, 
финансово-экономический и этико-педагогический регламент.

5
Школа предоставляет возможность, при условии прохождения полного курса 

обучения в школе, получить всестороннее образование, необходимое для поступления в 
ВУЗ.

6
В течение всего учебного процесса учащиеся 1 -6 классов ведут дневники, в которых 

выставляются оценки, а также заносятся классными дамами рекомендации родителям и 
замечания по этическим вопросам. Родители всех учащихся ежедневно могут 
ознакомиться с оценками и замечаниями классных дам и учителей в электронном 
дневнике.

7
Оценки успеваемости в школе определяются следующие: 
8 — «отлично без недочетов»
7 -  «отлично с недочетами»
6 -  «очень хорошо»
5 -  «хорошо»
4 -  «вполне удовлетворительно»
3 -  «удовлетворительно»
2 -  «неудовлетворительно»



Перевод в следующий класс производится согласно Положению о проведении 
промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 
успеваемости.

8

9
В соответствии с Уставом НОУ «Частная школа «ДИПЛОМАТ» дети спонсоров и 

учредителей, а также работников школы принимаются в школу на льготных основаниях. 
Размер оплаты за их обучение устанавливается индивидуально по согласию с 
учредителями школы.

10
Дети, обучающиеся в школе, обязаны:

• соблюдать дисциплину на уроке;
• соблюдать положение о школьной форме;
• выполнять домашние задания;
• не устраивать драк на переменах и не совершать действий, ведущих к увечьям 

других детей;
• не использовать ненормативную лексику, не употреблять нецензурные выражения в 

общении;
• уважительно относиться к учащимся, учителям и сотрудникам школы;
• выполнять требования учителей, классных руководителей и администрации школы;
• не выходить за пределы школ во время перемен без сопровождения взрослых, если 

нет на это специального разрешения родителей в письменной форме;
• не портить школьный инвентарь, бережно относиться к помещениям и имуществу 

школы;
• не прогуливать уроки;
• в случае отсутствия по болезни приносить больничный лист, в случае отъезда -  

заявление родителей.
В случае нарушения данных требований школа имеет право применить следующий вид 
административного взыскания:
—  при первом нарушении учащийся может быть не допущен в школу на 1 день;
—  при втором нарушении учащийся может быть не допущен в школу на 2 дня;
—  при третьем нарушении учащийся может быть не допущен в школу на 3 дня;
При следующем нарушении школа оставляет за собой право расторгнуть Договор.

11
В случае грубых нарушений дисциплины, представляющих угрозу жизни и здоровью 

детей или дискредитирующих личность учителя, а также приведших к материальному 
ущербу, расторжение Договора может произойти без предварительного уведомления, по 
решению Совета учредителей в течение учебного года.

12
В случае длительной болезни учащегося (более 21 учебных дней) родители вносят 

половинную оплату за обучение ребенка за тот месяц, который он проболел. В случае 
предоплаты школа производит перерасчет и возвращает родителям переплаченную сумму.

13
В случае неуважительного отношения со стороны родителей по отношению к школе в 

целом (регулярного непосещения родительских собраний, систематической непроверке



дневников, несвоевременной оплаты за обучение, систематических опозданий учащихся к 
началу учебных занятий, санкционированные родителями пропуски отдельных учебных 
дисциплин без согласования с администрацией школы), а также неуважительного 
отношения (в форме грубости или оскорбления) членов педагогического коллектива, 
школа оставляет за собой право расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

14
При заключении Договора со школой, родители знакомятся с данным Регламентом и 

берут на себя обязательства по его выполнению, заверяя эти обязательства своей 
подписью.

Учредители школы: Олендзская И.А. 
Меерсон С.И.


