St Seraphim Russian Community
School Hornsby
(ABN 33 987 365 992)

SCHOOL RULES (FOR STUDENTS AND PARENTS)
ПРАВИЛА ШКОЛЫ (ДЛЯ УЧЕНИКОВ И РОДИТЕЛЕЙ)
Ученики должны
• Приходить на уроки подготовленными (со сделанным домашним заданием)
• С уважением относиться друг к другу, учителям, и администрации школы
• Соблюдать дисциплину во время уроков, слушаться учителя
• Бережно относиться к собственности Mt Colah School, ни при каких
обстоятельствах не трогать вещи учителей и учеников Mt Colah PS
• Сообщить своему учителю или директору школы если что-то произошло во
время урока или на перемене
• Во время перемен находиться на улице, играть только в отведенном месте, не
бегать по школе, не кричать
• Не заходить в классы без учителя, не приносить в классы еду (кушать
разрешается только на улице)
Родители должны
• Нести полную ответственность за своих детей до начала уроков, во время
перемен и после уроков
• Не оставлять своих детей без присмотра без предварительной договоренности с
другими родителями или администрацией школы
• Уважительно относиться к детям, друг другу, учителям и администрации школы
• Разъяснять и регулярно напоминать своим детям правила поведения в школе,
участвовать в соблюдении правил и поддержании дисциплины во время уроков
и на переменах
• Поддерживать территорию школы и классные комнаты в чистом состоянии,
помогать в уборке территории школы после окончания занятий
• Помогать в организации и проведении школьных внеклассных мероприятий
(праздники, концерты, выходы в театр, мероприятия по сбору средств)
• Участвовать в дежурстве по школе во время перемен согласно графику дежурств
(с семей, не имеющих возможность участвовать в дежурствах взымается
дополнительная плата, которая пойдет на оплату наемных дежурных по школе)
• Своевременно оплачивать счета за обучение в школе и прочие расходы
(библиотека, печатные материалы), в случае задержки оплаты без
предварительного согласования с администрацией могут быть наложены
штрафные санкции
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