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Образовательный центр ОРИОН
создает среду, в которой каждый
развивает в себе критическое
мышление,
ответственность,
уважение к мнению других людей,
при
этом
сам
способен
действовать
независимо, следуя
своим убеждениям.

СИСТЕМНОСТЬ
всём

МЫШЛЕНИЯ

во

OTBETCTBEHHOCTЬ
за
свои
действия и за свое бездействие
УВАЖЕНИЕ к окружающим тебя
людям и пространству
ПОЗИТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ как необходимое условие
для любого действия
СТРЕМЛЕНИЕ К РАЗВИТИЮ на протяжении всей жизни
СМЕЛОСТЬ ОШИБАТЬСЯ как базовая установка
саморазвития

Мы не сравниваем людей друг с другом, в особенности
их способности.
Мы оцениваем результат, поступки, процесс или
навыки, а не личные качества человека. Например, делая
комплимент Вите, мы скажем “Витя, как здорово у тебя
получается устный счет!”, а не “Витя, ты такой умный”.

"

Мы не боимся совершать ошибки и исправлять их.
Учеба и развитие без ошибок невозможны, и в них нет
ничего страшного. Главное - вовремя их признавать и
исправлять, и тут нам пригодится следующий пункт.
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Мы обращаемся за помощью, если у нас что-то не
получается. Например, у преподавателя плохо проходят
уроки по строению глаза, то он не будет переживать в
одиночестве, а обратится за советом к коллегам по
кафедре. А если это студент никак не разберется в
строении глаза, то он обязательно задаст вопрос во время
занятия или подойдет к преподавателю на перемене.
В ОРИОНЕ не допускается враждебное поведение по
отношению к окружающим.
Враждебное поведение - это оскорбление, в том числе
с использованием ненормативной лексики, травля,
издевательство,
преследование,
домогательства,
запугивание, притеснение. Это распространяется и на
поведение в виртуальном пространстве.
Невозможно описать все ситуации, относящиеся к
враждебному поведению, ниже приведены лишь самые
частые примеры:
•

устные
высказывания,
письменные,
фотои
видеоматериалы, унижающие честь и достоинство
человека, содержащие оскорбительные слова и
выражения;

оскорбительные шутки или замечания, касающиеся
внешности,
национальности,
религии,
возраста,
физических или интеллектуальных характеристик
человека;

•

настойчивый, предумышленный физический контакт
без согласия всех участников ситуации;

•

применение физической силы или морального
давления ради шутки или с целью причинить вред;

•

порча, сокрытие личных вещей человека, завладение
ими без его согласия;

•

насильственное
отношений;

•

действия, провоцирующие враждебное поведение;

•

ложная информация о враждебном поведении;

•

месть или угрозы тем, кто обращается за помощью в
результате враждебного поведения.
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•

дружбы,

близких

О
Ц

навязывание

Любой, кто чувствует враждебность или неуважение
по отношению к себе или другому, имеет право
немедленно требовать прекращения агрессии. Если это
сложно или невозможно сделать напрямую, или
требование не было услышано, рекомендуется обратиться
за помощью к тьютору, психологу или администратору.
Конфликтные ситуации мы стараемся разрешать с
помощью политики примирения. Важно, чтобы все
участники инцидента услышали друг друга, осознали его
последствия и постарались загладить причиненный вред.
Администрация центра и психологическая служба всегда
предлагают
поддержку
студентам,
родителям
и
сотрудникам в подобных ситуациях.

Студентам запрещено приносить в образовательный
центр и на выездные мероприятия следующие предметы:
•
•
•
•
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•

наркотические вещества, в том числе табак;
энергетические напитки и алкоголь;
огнестрельное и холодное оружие, газовые и перцовые
баллончики, а также имитации оружия (модели ножей
и пистолетов);
сильнодействующие лекарства, кроме принимаемых
по назначению врача;
любые токсичные, ядовитые, взрывоопасные вещества

На территории центра и во время выездных
мероприятий студенты обязаны воздерживаться от:
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В начальной и средней ступени для того,
чтобы
ученик
покидать территорию
• курения,
в том смог
числе электронных
сигарет;
• употребления алкоголя;
самостоятельно
после окончания уроков,
• использования ненормативной лексики;
родителю
нужно согласовать это с тьютором
• азартных игр на деньги;
и
на адрес
• написать
торговли заявление
(за
исключением
специально
организованных ОРИОНОМ
ситуаций,
как, например,
admin@orionschool.ru,
указав
фамилию
и имя
благотворительные ярмарки)
ребенка.
Студентам образовательного центра
«Орион» следует воздержаться от
использования мобильных телефонов и
игровых приставок во время учебного
процесса.
В начальной и средней ступени для
того,
чтобы
студент
смог
покидать
территорию
самостоятельно
после
окончания занятий, родителю нужно
согласовать это с тьютором и написать
заявление на адрес info@orionschool.ru,
указав фамилию и имя ребенка.

В учебных аудиториях

Студент ОРИОНА обязан посещать все занятия, за
исключением случаев болезни и других уважительных
причин, о которых сообщают его родители

•

Студенты и преподаватели ОРИОНА самостоятельно
следят за своим расписанием в Личном кабинете (ЛК) и
приходят на занятия вовремя

•

Студент уровня Дельта после начала занятия по
расписанию может быть не допущен к занятию
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Родители обязаны оповестить тьютора студента в
случае его отсутствия по семейным или другим
В начальной
средней ступени
того,
причинам, пои возможности
заранее.для
В этих
случаях
родители
и смог
студент
обязаны
договориться
с
чтобы
ученик
покидать
территорию
преподавателями после
и тьютором
о том,уроков,
как освоить
самостоятельно
окончания
материал самостоятельно или наверстать упущенное
•

родителю нужно согласовать это с и написать
заявление на адрес admin@orionschool.ru,
указав фамилию и имя ребенка.
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Активные игры
• Студенты не должны бегать, играть в салочки и другие
подвижные
игры
в
помещениях
центра,
за
Активные
игры
исключением спортивного зала
Студенты могут
площадкой,
• Студенты
непользоваться
должны спортивной
бегать, играть
в
тренажерной зоной, площадкой на крыше на перемене
салочки
и другие подвижные игры в
и после занятий по желанию
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помещениях центра, за исключением
спортивного зала
• Студенты могут пользоваться спортивной
площадкой,
тренажерной
зоной,
площадкой на крыше на перемене и после
занятий по желанию

Столовая
• Посетители столовой снимают верхнюю одежду и
оставляют сумки у входа
• Посетители столовой самостоятельно убирают за собой
и не оставляют мусор
• Посетители столовой не уносят еду в другие
помещения образовательного центра

Свое и чужое имущество
Студенты, сотрудники и родители должны бережно
относиться к имуществу ОРИОНА и других участников
сообщества, заботиться о внешнем виде центра

•

Каждый отвечает самостоятельно за личные вещи

•

Забытые и потерянные вещи следует приносить на
хранение администратору, там же рекомендуется их искать

•

Намеренная порча, завладение чужим имуществом,
неосторожное обращение с ним недопустимы

•

Если участник сообщества ОРИОН нанес ущерб имуществу
другого человека или центра, он должен принять участие в
восстановлении этого имущества или обеспечить его
замену
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В начальной и средней ступени для того, чтобы
ученик
смог
покидать
территорию
В случае
нарушения
правил
ОРИОНА тьюторы сообщают
самостоятельно
после
окончания
уроков,
о ситуации родителям
нарушивших
правила
студентов.
В случае,нужно
если согласовать
вред, причиненный
последствиями
родителю
это и написать
нарушения правил, может быть исправлен, студент сам или
заявление
на адрес admin@orionschool.ru,
при помощи тьютора должен стремиться осознать
указав
фамилию
и имя ребенка.
последствия
своих действий
и максимально загладить вред.

В случае, если студент отказывается исправлять
последствия
своих
поступков,
или
нарушения
систематические
(например,
частые
прогулы
или
регулярные драки) или серьезные (например, курение на
территории школы), администрация центра может объявить
ученику выговор с последующим внесением его в стоплист. Решение о пополнении стоп-листа принимается
совместно коллективом преподавателей.
Внесение в стоп-лист означает, что заключение договора
об обучении на следующий год остается под вопросом до
конца текущего учебного года. Решение о перезаключении
или расторжении договора принимается в мае на общем
совещании педагогов. В случае особенно серьезных
нарушений правил вопрос о непродлении договора может
ставиться непосредственно после нарушения.
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЧЕСТНОСТЬ
Академическая
честность
—
это
уважение
к
интеллектуальному труду и отказ от плагиата, сговора и
недобросовестной практики в обучении.
Вот основные примеры того, как академическая честность
может быть нарушена:
• копирование или перефразирование чужой работы/ ее
фрагментов без указания авторства и соблюдения правил
цитирования;
• отсутствие в работе ссылок на источник информации
(откуда взяты текст и иллюстрации);
• плагиат (выдача чужой работы/ее фрагментов или идеи за
свою);
• списывание и использование шпаргалок;
• наличие шпаргалок само по себе;
В начальной и средней ступени для того, чтобы
• разрешение другому человеку скопировать вашу работу
ученик
смогипокидать
территорию
или ее часть
выдать за свою;
после
окончания
уроков, любых
•самостоятельно
подсказки другому
ученику
с использованием
средств коммуникации
во время работы;
родителю
нужно согласовать
это с и написать
• выполнение работы за другого человека;
заявление на адрес admin@orionschool.ru,
• коллегиальное выполнение индивидуального задания;

указав фамилию и имя ребенка.
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В начальной и средней ступени для того, чтобы
ученик смог покидать территорию
• использование информации о содержании предстоящих
самостоятельно
после
окончания
уроков,
работ, передача этой
информации
студентам;
•родителю
подделка оценок
и документов.
нужно
согласовать это с и написать
Правила академической
честности не означают, что
заявление
на адрес admin@orionschool.ru,
совместная работа вообще не разрешается.
указав не
фамилию
и имяесли:
ребенка.
Правила
будут нарушены,

задание изначально дано для выполнения совместно с
другими студентами, и результат работы подписан всеми её
авторами;
• студент обратился к кому-либо с вопросом или проблемой,
но окончательный выбор и результат принадлежат ему
самому;
• работа предложена преподавателем не для оценивания, а
для практики, в таком случае студент может разбирать ее и
искать решение совместно с другими.
Если возникают сомнения относительно границ понятия
академической честности, рекомендуется спросить совета у
преподавателей.
•

ТЕКУЩИЕ БАЛЛЫ
Существуют два вида работ, которые вносятся в
накопительные таблицы, - текущие
и диагностические.
Текущие работы необходимы для практики и развития
навыков, а диагностические работы проверяют их и играют
ключевую роль в формировании полугодовых и годовых
оценок.
•
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•

Преподаватель должен оценивать работы в соответствии с
политикой оценивания центра ОРИОН
Преподаватель обязан поставить “0” без права пересдачи в
случае нарушения студентом правил академической
честности и сообщить об этом тьютору
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В начальной и средней ступени для того, чтобы
ученик смог покидать территорию
самостоятельно после окончания уроков,
ИТОГОВЫЕ БАЛЛЫ
родителю
нужно
согласовать это с и написать
• Преподаватель обязан выставить итоговые баллы
заявление
адрес
admin@orionschool.ru,
последнююна
среду
модуля
до 16:00
•указав
Преподаватель
обязан
написать
академические отчеты
фамилию
и имя
ребенка.
комментариями один раз в полугодие

•

•
•
•
•

в
с

ЧЕК-ЛИСТ
Преподаватель обязан составить чек-лист с заданиями по
своему предмету перед началом следующего модуля и
предоставить его в службу тьюторской поддержки;
Преподаватель имеет право выдать следующее задание
только тогда, когда проверил и дал обратную связь по
предыдущему;
Преподаватель должен опубликовать задание в личном
кабинете студента за день до занятия;
Если задание задано, студент обязан его выполнить и сдать
вовремя: до наступления обозначенных дедлайнов;
Если задание не является обязательным (дополнительным),
преподаватель это отмечает и сообщает студентам.

Нарушения во время текущих работ в течение модуля
Работы всех участников инцидента аннулируются с правом
пересдачи. При систематических нарушениях (более 3
зафиксированных
случаев)
студентом
академической
честности во время текущих работ, он лишается права
пересдачи.
Нарушения во время итоговых работ
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Работы аннулируются без права пересдачи, каждый из
участников инцидента получает «0» по всем проверяемым
критериям. Тьютор информирует об инциденте родителей,
студента могут пригласить для беседы с преподавателями.

В начальной и средней ступени для того, чтобы
ученик смог покидать территорию
Каждый
случай
нечестности
самостоятельно
после академической
окончания уроков,
воспринимается особенно серьезно. Нарушения заносятся в
родителю нужно
согласовать
и написать
рекомендательное
письмо
от Центра это
для сВУЗа
(если студент
заявление
адрес admin@orionschool.ru,
поступает
в на
зарубежный
ВУЗ). Кроме того, может быть
рассмотрен
вопрос и имя
о
целесообразности
дальнейшего
указав фамилию
ребенка.
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На уровне Дельта (10-11 класс)

обучения студента в Центре «Орион».

При нарушениях во время сдачи ЕГЭ/ОГЭ студента, согласно
действующему законодательству РФ, удаляют с экзамена без
права пересдачи в текущем году. Родителей обязывают
уплатить государству штраф.

Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования» (зарегистрирован
Минюстом России 10.12.2018, регистрационный № 52952).
66. Лица, допустившие нарушение Порядка, удаляются с экзамена. Для этого
организаторы, руководитель ППЭ или общественные наблюдатели приглашают члена
ГЭК, который составляет акт об удалении с экзамена и удаляет лиц, нарушивших
Порядок, из ППЭ.
.

преподаватель
должен
дать
возможность
студенту
переписать работу или заполнить МКУД в течение 1 недели
со дня выхода ребенка после болезни;

•

переписанную работу студент приносит преподавателю во
время консультаций (с понедельника по четверг до 18
часов). Студент также может переписать работу или
заполнить МКУД во время консультации;

•

преподаватели принимают работы на последней неделе
модуля только до среды, чтобы успеть всё проверить и
учесть до выставления итоговых баллов модуля;

•

преподаватель должен поставить «0» баллов за несданную
работу, чтобы обозначить ее как долг;
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•

• В преподаватель
прочитать
политику
академической
начальной идолжен
средней
ступени
для того,
чтобы
честности
и транслировать
ее студентам;
ученик
смог
покидать территорию
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после
окончания
уроков, оценку
• самостоятельно
преподаватель имеет
право
заменить предыдущую
только до среды
Пятой
недели каждого
родителю
нужно
согласовать
этомодуля.
с и написать
.

заявление на адрес admin@orionschool.ru,
указав фамилию и имя ребенка.

Если студент, преподаватель, администратор или родитель
считает нужным или необходимым внести изменения или
дополнения в Кодекс, он может сделать это одним из
следующих способов:
выступить с предложением об изменении или дополнении
Кодекса на собрании Студенческого или Педагогического
совета для дальнейшего обсуждения;

•

собрать рабочую группу, в состав которой можно
пригласить любых заинтересованных членов орионовского
сообщества и обсудить изменения или дополнения к
Кодексу;

•

представить предложения об изменении и дополнении
Кодекса Административной команде Центра.

В начальной и средней ступени для того, чтобы
ученик смог покидать территорию
самостоятельно после окончания уроков,
родителю нужно согласовать это с и написать
заявление на адрес admin@orionschool.ru,
указав фамилию и имя ребенка.
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Тьютор
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У каждого студента есть тьютор, к
которому можно обратиться по
любому вопросу. Тьютор помогает
координировать
учебную
деятельность своей учебной группы,
общается с родителями, помогает
наладить
отношения
между
студентами и другими членами
орионовского сообщества.
Студент имеет право обратиться к тьютору по любому
вопросу,
в
особенности
касающемуся
безопасности,
В
начальной
и
средней
ступени
для
того,
конфликтных ситуаций и академических затруднений.чтобы
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ученик
смог покидать территорию
Студент обязан сообщать своему тьютору о причинах
самостоятельно
после окончания уроков,
отсутствия
на занятиях.
родителю
нужно согласовать это с и написать
Студент имеет право обратиться с вопросом к любому
заявление
на адрес admin@orionschool.ru,
. члену
административной
команды, если это кажется
необходимым
или тьютор
какой-то причине не смог
указав фамилию
и имяпо
ребенка.
помочь.

Административная команда
Занимаются
всеми
вопросами,
связанными с работой Центра, от
модульного расписания до выездных
экскурсий.

.

Организация студенческого самоуправления, которая
представляет права, помогает решать проблемы, закрывает
различного рода запросы студентов, а также организует
внеаудиторную жизнь студентов через проведение
проектов и их освещение.
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Студенческий совет

Президент
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В начальной и средней ступени для того, чтобы
ученик смог покидать территорию
самостоятельно
после окончания уроков,
Студенческий
родителю нужносовет
согласовать это с и написать
заявление на адрес admin@orionschool.ru,
указав фамилию и имя ребенка.
Начальная
школа

Средняя
школа

Старшая
школа

Онлайн-школа

Мы хотим, чтобы обучение и общение в чатах было
максимально полезным и комфортным для каждого,
поэтому просим вас ознакомиться со следующими
правилами.
.

Для чего нужны студенческие чаты:
1.

Мы не приветствуем в чатах:
1.
2.

Ненормативную лексику.
Оскорбления других участников чата,
хамство и переход на личности.
3. Флуд и оффтоп:
•
большое
количество
однотипных
сообщений;
• отправка множества сообщений, которые
могут быть объединены в одно, состоящих из
отдельных букв, слов или частей фраз;
• сообщения, не несущие в себе смысловых
нагрузок.
4. Голосовые сообщения.
5. Неконструктивную критику.
6. Игнорирование
предупреждений
и
просьб модераторов
Нарушение этих правил может повлечь за
собой удаление сообщений автора, а также
лишение возможности писать в чате на 1
день или более.
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3.
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2.

Общение и обмен информацией на темы, которые
могут быть интересны большинству участников чата, в
первую очередь - учебные.
Обсуждение процесса обучения и образовательной
платформы, учебных программ и мероприятий, их
конструктивная критика.
Решение
организационных
вопросов,
информирование о новостях и сбор обратной связи

Мы оставляем за собой право
удалить пользователя из чата:
1. При прекращении обучения
на
курсе,
которому
соответствует чат.
2. При переходе в другие
группы обучения.
3.
При
неоднократных
нарушениях
установленных
правил.

"

.
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В Начальной школе в чатах общаются преподаватели и
родители. При обучении в старших уровнях
чат
предназначен для общения со студентами.
Наши программы нацелены на развитие учебной
самостоятельности, поэтому студент должен сам обращаться к
кураторам этого чата за помощью.
Родители могут следить за решением проблем, но по
возможности не взаимодействовать с преподавателями.
Успешное обучение - это прежде всего
самостоятельной работы, приводящие к результату.

навыки

Мы будем благодарны родителям, если вы поможете нам в
следующем:
1.

Проверить, есть ли ребёнок в данном чате;

2.

Закрепить учебный чат в телефоне ребёнка. Таким
образом, он всегда будет в курсе важных новостей от
кураторов;

3.

В
настройках
чата
мы
рекомендуем
выключить
уведомления. Это позволит просматривать информацию в
удобное время.

О
Ц

"О
ри
он

"

.

Автономная некоммерческая организация дополнительного
“Образовательный
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