
Основные положения,
 права и обязанности,

 законы и правила
УВК «Авторская школа 

Бойко» 



Гимн 
 УВК «Авторская школа Бойко» 

 Если ты хочешь 
 Быть вольным, как птица, 

 Умным, веселым, 
 Смотрящим вперед, 

 То приходи в нашу школу учиться, 
 Знай, что тебя она не подведет! 

 Школа Бойко широко раскрыла двери, 
 Здесь учителя — старшие друзья. Здесь 
в добро, как в основную силу, верят, 

 Здесь большая одна семья! 
 Может, ты вырасти хочешь ученым, 
 Может, банкиром, а может, врачом, 
 Знания крепкие даст наша школа, 
 И будет Кембридж тебе нипочем! 

 Школа Бойко широко раскрыла двери, 
 Здесь учителя — старшие друзья. Здесь 
в добро, как в основную силу, верят, 

 Здесь большая одна семья! 



 

УВАЖАЕМЫЕ И ЗАБОТЛИВЫЕ 
 РОДИТЕЛИ 

 НАШИХ УЧЕНИКОВ! 
 ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО 

 за то, что Вы прислушались к нам 
 и поступаете так: 

 · любите и принимаете своих детей полностью; 
 · знаете достоинства и недостатки своих детей; 

 · чаще подчеркиваете достоинства ребенка, чем 
 недостатки; 

 · интересуетесь успехами и проблемами ребенка; 
 · хвалите ребенка за успехи и поддерживаете  в 

случае неудачи; 
 · выражаете свое отношение к школьной жизни; 
 · посещаете УВК не менее одного раза в месяц. 
Что делает родитель ученика АШБ, когда его 

ребенок  приходит домой? 
 Спрашивает: «Что нового ты узнал сегодня в 

школе?» 



 

Внимание! 
Все правила Школы Бойко обязательны для 
исполнения гражданами Авторской школы 
Бойко не только в стенах школы, а и во время 
спектаклей, экскурсий, выставок, концертов, 

поездок в другие города и страны, 
организованных Школой Бойко либо любым 

сотрудником Школы Бойко! 



ПРАВА 
И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН 

    УВК «Авторская школа Бойко» 
  
Цель УВК - помочь человеку воспитать в себе свободную 
личность и дать глубокие прочные знания. 

ПРАВА ВСЕХ ГРАЖДАН 
- Каждый гражданин имеет право на учебу. 
- Каждый гражданин имеет право действовать по собственному 
усмотрению, беспрепятственно выражать свое мнение, если это 
не ущемляет свободу и достоинство других людей. 

- Каждый гражданин имеет право на защиту своей чести и 
достоинства. 

 В случае их ущемления гражданин имеет право обратиться к 
 ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ СОВЕТУ ШКОЛЫ. 
- - Каждый гражданин имеет право на неприкосновенность 
личного имущества. В случае ущемления этого права гражданин 
может обратиться к ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ СОВЕТУ ШКОЛЫ. 

- Каждый гражданин имеет право обжаловать решение любого 
должностного лица УВК «Авторская школа Бойко». Для 
реализации этой возможности он имеет право обращаться к 
любому представителю администрации, директору, к 
ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ СОВЕТУ ШКОЛЫ, действовать в 
установленном законом порядке. 

Свободная личность — это человек, который живет под девизом: «Я 
единственный и при этом во многом похож на других; я значим сам по себе 
и вместе с другими»; 
· ценит дружбу и товарищество; 
· воспринимает учебный труд как интересный процесс; 
· стремится к познанию и творчеству, общественному признанию; 
· терпим ко взглядам и мнению других. 
Граждане АШБ — все «бойковцы»: ученики, их родители, учителя и 
обслуживающий персонал. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ — главный 
педагогический орган школы. Территория УВК — это УВК непосредственно, 
участок вокруг него, огражденный забором, и транспортные средства, 
принадлежащие УВК.     



 

ОБЯЗАННОСТИ ВСЕХ ГРАЖДАН 

      
     

   
    
           

        
        

          
      

      
       

       
         

        
        

    
       

     
          
       

       
   

       
     

      
       

        
 

    
      

       
        

          
      

      
       

       
         

        
        

      

    
      

       
        

          
      

      
       

    
       

        
         
        

        
 

Главной обязанностью является учеба и уважительное 
отношение к тем, кто тебя окружает!
Каждый гражданин обязан:

-

-

-
    
     

      

выполнять решения ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА; 
соблюдать внутренний распорядок «Авторская школа 
Бойко»;
соблюдать спокойный деловой стиль в одежде.(cм. 
Приложение 1)

       
    

 поддерживать чистоту и порядок в классе и УВК, участвовать 
в самообслуживании, бережно относиться к имуществу УВК; 
уважительно относиться к своему учебному заведению, его 
традициям, символам и атрибутам;
своим отношением к учебе, поведением поддерживать и 
повышать авторитет УВК «Авторская школа Бойко»; 
уважительно относиться к чужой собственности, соблюдать 
главный принцип отношения к чужой собственности: «Вещь, 
не принадлежащую тебе, нельзя брать без разрешения ее 
владельца».

соблюдать правило предназначения помещения (в столовой - 
едим, в раздевалке - переодеваемся)
-

-

-

-

-



ЗАКОНЫ «О ЗАЩИТЕ                                      
ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА» 

Оскорблением чести и достоинства мы считаем: 
- Рукоприкладство. 
- Угрозы, запугивание, шантаж. 
- Некорректное поведение по отношению к окружающим.  
- Употребление кличек. 
- Любые формы дискриминации. 
- Любые проявления расовой и национальной нетерпимости.  
- Подчеркивание физических недостатков. 
- Вымогательство. 
- Создание ситуаций, угрожающих жизни, здоровью и 
достоинству окружающих. 

- Нецензурную брань. 

Учителя и сотрудники УВК «Авторская школа Бойко» — 
полноправные граждане АШБ, которые максимально используют 
свой интеллектуальный, нравственный и физический потенциал 
для реализации главной задачи, решаемой УВК — развитие, 
воспитание и обучение учащихся. Все возможные виды и способы 
оскорбления их чести и достоинства недопустимы и, в случае их 
совершения, наказуемы. 

В случае оскорбления чести и достоинства гражданин АШБ 
может обратиться к директору, который для восстановления 
справедливости имеет право принять любое решение, 
вплоть до исключения/увольнения нарушителя из УВК. 



О ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧКАХ 

Вредными привычками мы считаем: 
- Порчу школьного имущества. 
- Курение. 
- Опоздания. За каждое опоздание, начиная с 6-го, в течении 
учебного года ученик платит штраф в размере 100 грн. 

Гражданам АШБ запрещается на территории УBK: 
- Приносить и распивать спиртные и слабоалкогольные напитки. 
Появляться в нетрезвом состоянии. 

- Курить и приносить на территорию школы сигареты и любые 
средства для курения, а так же никотиносодержащие 
субстанции. 

- Жевать жевательную резинку. 
- Покидать территорию УВК без разрешения классного 
руководителя или представителя администрации. 

- Приносить на территорию УВК горючие и взрывоопасные, 
колющие и режущие предметы. 

-    
  

        
     

-    

     
     

        
       

   
Играть во все виды азартных и коммерческих игр.-

Приносить, хранить, употреблять любые медицинские 
препараты (медицинские препараты, назначенные врачом, 
хранятся и употребляются только в медицинском пункте УВК 
«Авторская школа Бойко» под наблюдением мед. работника). 
Портить школьное имущество.



ПОЛОЖЕНИЕ О ДОМАШНИХ ЗАДАНИЯХ 

Домашние задания – различные формы и виды заданий, 
задаваемых учителем для самостоятельного выполнения учеником 
во внеурочное время. 

- Домашнее задание является одним из обязательных видов 
обучения, повышающих эффективность учебного процесса. 

- Объем и характер домашнего задания определяет учитель исходя 
из учебно-методических задач урока, содержания и объёма 
изучаемого на уроке учебного. материала . 

- Домашнее задание задается и разъясняется учителем на уроке с 
последующим обязательным выкладыванием на школьном сайте 
hw.boiko.com.ua не позднее дня проведения урока. Для 1-4 
классов до 15.00 с понедельника по четверг и до 16.00 в пятницу. 
Для 5-11 классов до 16.00 с понедельника по четверг и до 18.00 в 
пятницу . 

- Домашнее задание, выложенное на школьном сайте – 
единственный верифицированный, официальный его вариант. 

- Если домашнее задание выложено учителем после указанного 
времени, учащиеся имеют право его не выполнять. 

- Домашнее задание должно быть выполнено учащимся в полном 
объеме и в соответствии с рекомендациями учителя. 

- Домашнее задание должно быть выполнено учащимся до начала 
урока, по которому оно было задано. 

- Учитель, по согласованию с администрацией, может потребовать 
от учащегося предъявления выполненного домашнего задания в 
любой момент учебного дня. 

- В случае отсутствия учащегося в день сдачи домашнего задания, 
ученик должен сдать его учителю на следующем уроке. 

- Домашнее задание, выполненное не в полном объеме и/или не в 
соответствии с рекомендациями учителя, или не предъявленное 
учителю, считается невыполненным. За невыполненное 
домашнее задание ставится оценка «1». 

- Если у учителя есть основания подозревать, что домашнее 
задание списано или выполнено не самостоятельно, он имеет 



право считать такое задание невыполненным и оценить его в 
соответствии с п.10. 

- Учащийся, в случае возникновения ситуации, изложенной в п. 11, 
имеет право обратиться к учителю за аргументированными 
объяснениями в связи с принятым решением. Если ученик не 
удовлетворен разъяснением учителя, он может обратится за 
помощью к администрации школы (директору или его 
заместителям). 

-  Если учащийся не выполнил домашнее задание потому, что не 
смог в нем разобраться, он должен до начала урока подойти к 
учителю и привести доказательства того, что он пытался 
выполнить домашнее задание (выучил теорию, знает формулы, 
предъявил работу с попыткой решения и т.д.). В таком случае 
учащийся должен прийти на консультацию к учителю и 
выполнить домашнее задание. При соблюдении всего 
вышеперечисленного оценка «1» не выставляется.  

- Если учащийся в течение четверти не выполнил домашнее 
задание три раза по любому из изучаемых в его классе учебных 
предметов и, на основании п. 12 получил три «1», он попадает в 
«карцер». Условия и сроки пребывания в карцере 
согласовываются руководителем этого учебного подразделения с 
учащимся и его родителями.  

- Не выполнение учащимся и его родителями п. 16 означает 
невыполнение Законов и Правил «Авторской школы Бойко» и 
может повлечь за собой отчисление учащегося из школы на 
основании Договора на обучение п. 4.1.3. в, д. 



     
ПОЛОЖЕНИЕ О КАРЦЕРЕ 

«Карцер» - это учебное подразделение Авторской школы Бойко, 
оказывающее платные образовательные услуги отстающим 
учащимся.  

Оплата услуг «карцера» производится на основе дополнительного 
соглашения к основному договору на обучение. 

Находиться в «карцере» - значит ежедневно оставаться в школе до 
полного выполнения всех домашних заданий, заданных на 
следующий  учебный день, под контролем педагогических 
работников Авторской школы Бойко. 

Под отстающими учащимися понимаются:  
-учащиеся, получившие трижды в течение одной четверти оценку 
«1» за невыполненные домашние задания;  
-учащиеся, имеющие текущий средний балл ниже «7»;  
-учащиеся, чей средний балл значительно ниже их возможностей; 
- учащиеся, пропускающие уроки без уважительной причины 
(уважительной причиной пропуска уроков является болезнь, 
подтвержденная медицинским документом, остальные причины 
отсутствия - на усмотрение классного руководителя или 
администрации). 

      
      

       
       

     
   

В «карцер» могут быть направлены учащиеся по решению 
администрации, исходя из их индивидуальных особенностей и 
потребностей, а так же те учащиеся, которые сами изъявили 
желание получить помощь в улучшении своих учебных результатов. 
Выполнение решения администрации о направлении учащегося в 
«карцер» является обязательным. 
Условие выхода из «карцера» - достижение среднего балла 
учащегося, предварительно оговоренного с родителями учащегося, 
учеником и администрацией школы.



     
    

    
 

  ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ                                                                                                                                   
 ШКОЛЬНЫМ АВТОБУСОМ 

- Право на проезд в автобусе имеют сотрудники и учащиеся УВК. 
- От УВК и до конечной остановки на маршруте автобус 
сопровождают дежурные воспитатели. 

- Автобус отправляется от остановок в соответствии с графиком 
следования по маршруту. 

- Дети, которых не встретили на остановке вовремя, едут на 
автобусе до конечной остановки. 

- Дежурный воспитатель отвозит оставшихся детей в УВК на такси 
за счет родителей. 

- После 2-кратного повторения события, указанного в п. п. 4, 5, 
ребенок лишается права проезда в школьном автобусе. 

-  В автобусе запрещается громко разговаривать, шуметь, 
толкаться, вставать со своих мест во время движения. 

- Учащиеся старших классов обязаны уступать места для сидения 
ученикам 1 и 2 классов. 

- Дежурный воспитатель имеет право сделать замечание и 
сообщить о поведении ученика классному руководителю и 
администрации УВК. 

- После нарушения одного или нескольких правил ученик 
лишается права пользования школьным автобусом. 

- Законы, права и обязанности граждан «Авторской школы Бойко» 
обязательны для всех граждан УВК, пользующихся школьным 
автобусом. 

       
     
      

 



                                   
                    

    

     
      

        
      

  
        

    
  

     
  

       
     

 
       
     

   
     

      
     

     
     

      
    
     

          
      

         
  

  
 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОННЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

в УВК «Авторская школа Бойко» запрещается:

- Наличие мобильных телефонов у учащихся 1-4 классов.
- Для учащихся 5-11 классов наличие и использование мобильных 
телефонов и других средств коммуникации во всех помещениях 
«Авторской школы Бойко», кроме специально отведенного для
этого места.

- Для учащихся всех классов наличие и использование любых 
электронных приспособлений, кроме планшетного ПК 
(смартфонов, коммуникаторов, КПК, iPod, iWatch или любых 
других смарт-часов, любых устройств, связанных с телефоном 
через Bluetooth, AirDROPS или WiFi, МР3-плейеров, игровых 
приставок, и т.д.) в течение всего времени нахождения на 
территории «Авторской школы Бойко», учебных и служебных 
помещениях.

- Планшет может использоваться только для учебных целей. В 
планшете не должно быть игровых, фото, развлекательных 
приложений и программ.

- NB! Использование вышеуказанных устройств в учебно- 
воспитательном процессе возможно только с разрешения 
председателя совета директоров, который, исходя из конкретных 
обстоятельств, определяет целесообразность их использования на 
уроке или во внеурочное время.

- Использование любых мобильных устройств в качестве 
калькуляторов на всех уроках.

-       
          
        

         
 

Использование мобильного телефона в целях, оскорбляющих 
участников учебного процесса в классе и вне класса на любых 
основаниях. Так же запрещены фото- и видеосьемка, а также
запись аудио во всех помещениях и на территории Авторской 
школы Бойко. 
 В случае нарушения данных правил телефон или 
 другое мобильное устройство у учащегося 
 изымается. Изъятые устройства возвращаются 24 мая 
 каждого текущего учебного года или при переходе 
учащегося в другое учебное заведение.



       
     

   
       

     
                                           
  

БИБЛИОТЕКОЙ ИМЕЮТ ПРАВО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВСЕ 
ГРАЖДАНЕ УВК «АВТОРСКАЯ ШКОЛА БОЙКО», 
ОБЯЗУЮЩИЕСЯ ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА 

- К книгам нужно относиться бережно и с уважением, как к 
культурным и материальным ценностям «Авторской школы 
Бойко». 

-  Художественную, научно-популярную, справочную литературу, 
а также аудио- и видеоматериалы и периодические издания 
можно взять в школьной библиотеке на читательский формуляр. 

- Учебники и другая учебная литература выдается ученикам 
классным руководителем. Ученик ставит подпись за  получение 
книги и несет ответственность за ее состояние и сохранность. 

- Ученик должен обернуть, подписать учебник и заполнить 
формуляр, где отмечается состояние книги. 

- В книгах категорически запрещается рисовать, делать любые 
пометки карандашом или ручкой. 

- Нельзя класть в книгу карандаши и ручки — от этого книга 
рвется. Нужно пользоваться закладкой. 

- Нельзя перегибать книгу, вырывать страницы, брать книгу 
грязными руками, использовать не по назначению. 

- В конце учебного года все ученики до 1 июня (кроме классов, 
сдающих экзамены) должны возвратить книги, записанные на 
формуляр, в библиотеку, а учебники – классному руководителю. 

- За порчу или утерю учебников или другой литературы 
взыскивается штраф в размере рыночной стоимости на момент 
порчи или утери. По согласованию с библиотекарем, утерянная 
или испорченная книга, может быть заменена на новую или 
равноценную.  

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
БИБЛИОТЕКОЙ



- Если учебники и другая литература, полученная в библиотеке, 
не возвращена до 1 июня (кроме классов, сдающих экзамены), то 
эти книги считаются утерянными, и за них на основании ст. 3.2.3 
Договора взымается штраф, установленный в пункте 9. Этот 
штраф прибавляется к оплате за обучение. 

- Для классов, сдающих экзамены, окончательный расчет с 
библиотекой происходит в последний день экзаменов. 

- Документ об образовании в выпускных классах не выдается без 
справки об окончательном расчете с библиотекой. 

- При переходе в другое учебное заведение личное дело учащегося 
и медицинская карта не выдаются без окончательного расчета с 
библиотекой. 



 

В случае нарушения Законов АШБ 
предусмотрены следующие санкции: 

- Отработка определенного времени на уборке 
УВК. 

- Изъятие любого имущества, мешающего 
обучению учащегося или другим гражданам 
АШБ, или создающего угрозу для их жизни и 
здоровья, с последующей передачей его 
родителям. 

- Вызов учащегося на ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
СОВЕТ. 

- Вызов учащегося на ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
СОВЕТ с родителями.  

- Отчисление из УВК. 

В случае нарушения Законов АШБ, ученик, 
по решению администрации, может быть 
отправлен в карцер на срок, определяемый 
администрацией школы. 



 
ПОЛОЖЕНИЯ О ПООЩРЕНИИ УЧАЩИХСЯ 
ЗА УСПЕХИ В ОБУЧЕНИИ 

Похвальный лист «За высокие достижения в обучении» 
Похвальным листом «За высокие достижения в обучении» 
награждаются ученики 3-8 и 10 (11) классов школы, которые не 
нарушают Законы «Авторской школы Бойко» и имеют высокие 
достижения в учебе (10- 12 баллов) по каждому предмету за 
учебный год. 

Грамота «За успехи в учебе» 
Грамотой «За успехи в учебе» награждаются ученики 3-8 и 10 (11) 
классов школы, которые не нарушают Законы «Авторской школы 
Бойко» и имеют средний балл по всем предметам за учебный год не 
ниже 10. 

Золотая медаль «За высокие результаты в обучении» и серебряная 
медаль «За результаты в обучении» 
Золотой медалью награждаются выпускники школы, которые за 
период обучения в 10-11 классах достигли высоких результатов в 
обучении и по результатам семестрового, годового оценивания и 
государственной итоговой аттестации имеют учебные результаты 
10-12 баллов по всем предметам учебного плана. 

Серебряной медалью награждаются выпускники школы, которые 
за период обучения в 10-11 классах достигли высоких результатов в 
обучении и по результатам семестрового, годового оценивания и 
государственной итоговой аттестации имеют учебные результаты 
10-12 баллов и достаточный уровень (не ниже 9 баллов) не более, 
чем по двум предметам учебного плана. 

Свидетельство о базовом среднем образовании (9 класс) с отличием 
Свидетельство о базовом среднем образовании с отличием выдается 
учащимся, закончившим 9 класс основной школы с учебными 
результатами высокого уровня (10, 11, 12 баллов) за семестр, год и 
по итогам государственной аттестации. 



НОТАЦИЯ ДИРЕКТОРА, 
ИЛИ ЕЩЕ РАЗ О ДЕЛОВОМ СТИЛЕ ОДЕЖДЫ  

Понимаете, ребята! 

О деловом стиле одежды можно говорить очень много: о длине 
юбки, цвете рубашки и о других деталях. А мы хотим, чтобы в 
школу вы одевались так, чтобы в таком виде вам было не стыдно 
пойти на прием к Президенту (и вас туда еще и пустили). Мы не 
сомневаемся, что когда вы станете взрослыми, то добьетесь очень 
многого — ведь не зря вы учитесь в самой лучшей школе. И 
отправиться на прием к Президенту для вас будет вполне обычным 
делом. 

И мы, ваши учителя, хотим, чтобы вы научились не только 
математике, английскому, физике, истории. Мы надеемся, что 
привьем вам чувство стиля и чувство меры в одежде. 

Два слова о той одежде, в которой вы ходите. Сегодня своей 
одеждой от Armani или Versace вы демонстрируете окружающим, 
что ваши родители в состоянии потратить на вас немалую сумму 
денег. Но, на мой взгляд, важнее сегодня демонстрировать не 
возможности своих родителей, а собственные возможности. И, как 
ни банально это звучит, это прежде всего ваша учеба. А вот лет 
через двадцать после окончания школы я бы хотел встретить вас. И 
вот тогда мне приятно будет видеть на вас стильный деловой 
костюм от Brioni или Kiton , или даже от Александра Амосу. 
Потому что это уже будет результатом ваших личных достижений. 

С уважением, Александр Макагон, директор УВК «Авторская 
школа Бойко» 



  
        

 

         
         

           
           

       
         

          
 

       
  

         

         
   

          
      
     

          
          

          
     
         

    
  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
О ВНЕШЕМ ВИДЕ УЧАЩИХСЯ
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топы, спортивные брюки и футболки, «рваные» джинсы, короткие 
юбки (длина короче, чем на одну горизонтальную ладонь выше 
колена);

- запрещено носить декольтированные и прозрачные блузки,

        
     

       
       

       
  

        
 

           

- обязательными являются отсутствие пирсинга и всех 
декоративных модификаций тела;
- обязательным является сохранение естественного цвета волос;

           - обязательна сменная обувь в холодное время года и во время 
непогоды;

- Допустимы элементы casual в сочетании с классическим, 
деловым стилем;

- запрещены принты с изображением американских и японских 
мультипликационных и киногероев, героев аниме, героев 
комиксов и манга; принты с черепами, скелетами, 
изображениями трупов, зомби, вампиров, оборотней и любых 
других персонажей книг, фильмов, комиксов и мультфильмов 
в жанре «ужас»;

- для юношей 10-11 классов обязательно ношение костюма и 
галстука;
         

        

       
 

- юноши должны быть гладко выбриты и носить аккуратную 
прическу; юношам запрещено заплетать волосы в косички и 
хвосты.
УЧАЩИЕСЯ, НАРУШАЮЩИЕ ДАННЫЕ НОРМЫ, К УРОКАМ 
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ


