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Правила Учебного Центра г. Фатима. 

Правила Учебного Центра г. Фатимы содержат правила и нормы поведения, которые определяют 

работу школы, также административные советы, которые управляют учебным процессом, а также 

права и обязанности каждого члена школьной общины.  

Все участники образовательного процесса, а также все посетители и пользователи школьного 

пространства обязаны знать и соблюдать правила, изложенные в даных Правилах Учебного 

Центра, которые определяет Португальское законодательство. 

С одной стороны: основные права школьников, которые должны соблюдаться, по Португальскому 

законодательству: 

- Относиться с уважением ко всем членам школьной общины; 

- Иметь доступ к качественному образованию на равных условиях с другими 

школьниками; 

- Быть уважаемыми всеми членами школьного общества; 

- Иметь разную школьную поддержку; 

- Иметь гарантию и помощь в случае любой безопасности; 

- Быть проинформироваными всех мероприятий и проэктов школы. 

 

С другой стороны: основные обязанности школьников, также по законодательству: 

- Совместная работа с преподавателями, выполнение своих обязанностей; 

- Быть бдительными, ответственными и пунктуальными; 

- Обосновать отсутствие в течении трех дней; 

- Участие в школьных мероприятиях; 

- Относиться ко всем людям с уважением, справедливо и корректно; 

- Иметь с собой все школьные учебники, и т. д. необходимые для уроков, а также 

школьные карточки (пропуск); 

- школьник должен знать и соблюдать статут студента. 

 

Запрещается: 

- Обладать или потреблять вещества, вызывающие зависимость или заниматься их 

торговлей; 

- Приносить какие-либо предметы или вещества, которые могуг спровоцировать угрозу 
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здоровью других, потдавать риску  их; 

- Использовать технологическое оборудование во время занятий без разрешения учителя; 

- Распространять любые речи и изображения, собраных в школе; 

- Пропускать занятия в школе без разрешения во время учебного процесса. 

 

Основные обязанности родителей: 

- Следить за школьной жизнью вашего ребенка; 

- Еметь регулярную связь со школой; 

- Участие в школьной жизни; 

- Содействие вашему ребенку/школьник выполняет свои обязанности; 

- Знать нормативные документы школьной жизни; 

- Нести ответственность и возмещать ущерб, в случае причиненный их 

детьми/школьниками. 


