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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение регулирует деятельность воскресной школы «ЕВЛОГИЯ»

(далее   по   тексту   воскресная   школа)   Местной   религиозной   организации
Православный Приход Храма святителя Спиридона епископа Тримифунтского
чудотворца г. Краснодара Краснодарского края Екатеринодарской и Кубанской

Епархии  Русской  Православной  Церкви  (Московский  Патриархат)  (далее  по

тексту храма святителя Спиридона Тримифунтского).

1.2 Воскресная  школа  является  структурным  подразделением  храма  святителя

Спиридона епископа Тримифунтского без права юридического лица.
1.3 Местонахождение воскресной школы: г. Краснодар, ул. им. Н.К. Байбакова 4

(цокольный этаж).  Контактный телефон директора Воскресной школы Юлии
Николаевны Бачмановой 8 (918) 251 -75-17. Сайт hгаm-sрiгidоп.гu/SсhооlЛсids

1.4 Целью воскресной школы является:

±.4.L      (в tюнтексте богословсюй, историчесюй и правовой традщии Рус-
ской Православной Церквu) -содействие уверовавшему в Бота четіовеку в со-
знательном и ответственном вхождении в жизнь Церкви, наставление право-
славного христианина в истинах веры и нравственных нормах христианства,
приобщение его к Священному Писанию и Церковному Преданию, в том числе
к литургической жизни Церкви, к святоотеческому молитвенному и аскетиче-

скому опыТУ;

1.4.2.      (в юнтемсте системы государственных нормативных атов Россuй-
ской Феdерлиии/ - осуществление обучения религии и религиозное воспита-
ние носледователей в целях совместного исilоведания и распространения пра-

вославной веры, что является признаком религиозной организации в соответ-

ствии с Федеральным законом «О свободе совести и о религиозных объедине-
ниях», Уставом Русской Православной Церкви, Уставом Местной религиозной
организации Православный Приход Храма святителя Спиридона епископа
Тримифунтского чудотворца г. Краснодара Краснодарскою края Екатерино-

дарской и Кубанской Епархии Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат).
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1.5 Воскресная школа не реализует в своей деятельности основнь1е и/или дополни-

тельные образовательные прокраммы.
1.6 Требования к общему, дошкольному и дополнительному образованию детей,

установленные  федеральными  государственными  образовательными  стандар-
тами (требованиями), не применяются к деятельности воскресной школь1.

1.7 деятельность воскресной школы не подлежит лицензированию в соответствии с

действующим законодательством Российс1юй Федерации.
1.8 Использование в процессе наставления в вере средств трудового, эстетического,

спортивного и иного воспитания и обучения служит достижению общей цели
обучения религии и религиозного воспитания и не составляет отдельной (обособ-
ленной) про1раммы дополнительного образования, подлежащей лицензирова-
нию.

1.9 Наставление в вере в воскресной школе может осуществляться в формах:

•Бесед;

•Участия  в  богослужениях,  иных  религиозных  обрядах  и  церемониях,

таинствах Русской Православной Церкви;

•Изучения Священного Писания, Закона Божия и т.д.;

•Паломнических поездок, походов, крестных ходов;
•дел милосерди;
•Приобщения к традиционным церковным ремеслам;
• Церковного хора;

•Участия    в    организации    и    праздновании    церковных    праздников

(рождественские  спектакли,  пасхальные  концерты)  и  иных  подобных  проектах
(святочные и масленичные гулянья, из1ютовление традиционного костюма и т.д.);

•Посещения монастырей с проживанием в них;
• Иных формах, не противоречащих традициям Русской Православной Церкви.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ дЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1 деятельность  воскресной  школы  ре1улируется  нормативными  документами

Русской  Православной  Церкви,  действующим  законодательством  Российской
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Федерации, указами и распоряжениями архиерея Екатеринодарской и Кубанской

епархии,  приказами  (и  иными  распоряжениями)  настоятеля  храма  святителя
Спиридона    Тримифунтсюго,    распоряжениями    и    приказами    дирекгора
воскресной школы.

2.2 Воскресная школа создана 15 окгября 2016 года с момента издания распоряжения

настоятеля храма святителя Спиридона Тримифунтского.

2.3 Воскресная    школа    действует    на    основании    настоящего    Положения

утвержденного настоятелем храма святителя Спиридона Тримифунтскою.
2.4Решение   о   начале   посещения   занятий   воскресной   школы   возможно   с

благословения  настоятеля храма святителя  Спиридона Тримифунтского,  либо

директора воскресной школы, на основании письменного заявления родителей

(законных представителей).
2.5 до начала занятий директор воскресной школы (либо уполномоченное им лицо)

по  блаюсловению  настоятеля,  обязан  провести  собеседование  с  родителями

(законными представителями) ребенка.
2.6 По  итогам  собеседования  принимается  решение  о  зачислении  ребенка  в

воскресную школу.
2.7 до начала занятий директор воскресной школы (либо уполномоченное им лицо)

обязан  ознакомить  родителей  (законных  представителей)  воспитанников  с

документами, регламентирующими деятельность воскресной школь1.
2.8 деятельность воскресной школы может быть организована с использованием

авторских, творческих методик и подходов с учетом принципов, изложенных в
нормативных документах, касающихся деятельности воскресных школ.

3. УЧАСТНИКИ дЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСКРЕСНЬ1Х ШКОЛ
3.1 В  деятельности  воскресной  школы  принимают  участие:  настоятель  храма

святителя Спиридона Тримифунтского, директор воскресной школы, духовник,
педагоги  воскресной  школы  (лица,  осуществляющие  обучение  религии  и
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религиозноку     воспитанию)t,     воспитанники,     их    родители     (законные
представители).

3.2 Настоятель храма святителя Спиридона Тримифунтского осуществляет общее

руководСтво  и  контроль  за  деятельностью  воскресной  школы,  Обеспечивает
соблюдение    требований    действующего    законодательства    и    церковных
нормативных   актов   данной   сферы,   несет   за   нее   ответственность   перед
Священноначалием.

3.3 Настоятель   храма   заботится   о   надлежащем   материально-техническом   и

финансовом обеспечении деятельности воскресной школы.
3.4 Настоятель храма возлагает на одного из штатных священнослужителей (либо

принимаетнасебя)духовноепопечениеовоспитанникахвоскреснойшколы.
3.5духовниквоскреснойшколызаботитсяодуховно-нравственномразвитиидетей

и педагогов (лиц, осуществляющих наставление в православной вере), с учетом
индивидуальных особенностей воспитанников.

3.6 Воспитанники воскресной школы имеют право на:
•  Приобщение к православному вероучению, традициям, истории и культуре;

•  Пользование библиотекой воскресной школы;
•  Условия, гарантирующие охрану жизни и здоровья при проведении занятий.

3.7Воспитанники воскресной школы обязаны:
•  Соблюдать Правила воскресной школы (Приложение №1);
•  Исполнять распоряжения, указания настоятеля храма святителя Спиридона

Тримифунтского,    директора,    духовника,    педагогов    и    сотрудников
воскресной школы;

•  Находиться  в  безусловном  послушании  у  настоятеля  храма,  духовника,

директора, педагогов воскресной школы;
•  должны   добросовестно   заниматься   в   воскресной   школе,   выполнять

домашние задания;

1  Лица,  занимающие  данные  должности  (и  иные  дотшности  из  номенклагуры  должностей  педаюгических  рабошиков)  в  ВШ,  не
осуществляютпедаюгическуюдеятельность,неотносятсякпедаюгическимрабогшикам,периодрабоmlвВШневключаетсявпедаюгический
стаж и не дает права на иные льготы, предусмотренные ТК РФ и ФЗ № 273-ФЗ.
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`чеоных поі1ешении ;
•  УЕажать честь  и достоинство  других воспитанников  воскресной школы,

педагогов, дирекгора, духовника и настоятеля храма;

•  Иметь    внешний    вид,    соответствующий    правилам    христианского

благочестия.

3.8 По представлению директора настоятель храма может поощрять воспитанников
воскресной школы приходскими крамотами, похвальными листами или иным
способом на собственное усмотрение.

3.9 Родители (законные представители) воспитанников имеют право на:
•   Ознакомление с ходом и содержанием деятельности воскресной школы;
•   Участие в проводимых воскресной школой мероприятиях;

•   Получение  информации  о  том,  что  происходит  в  воскресной  школе  из:

родительских  собраний,  объявлений,  индивидуальных  бесед  с  классными
руководителями и администрацией воскресной школь1.

3.10      Родители (законные представители) воспитанников обязаны:
•   СОблюдать Правила воскресной школы (Приложение №1), данное Положение;
•   Восполнять   в   соответствии   с   действующим   законодательством   ущерб,

причиненный учащимся имуществу воскресной школы;
•   Быть вежливыми, с уважением относиться к настоятелю храма, дирекюру,

духовнику и всем сотрудникам воскресной школы;
•   При посещении воскресной школы иметь внешний вид, соответствующий

правилам христианского благочестия;

•  При непосещении ребенком воскресной школы родители должны сообщить о
причине его отсутствия классному руководителю;

•   Присутствовать на родительских собраниях (2 раза в год);

•   Конфликтные ситуации, связанные с обучением воспитанников воскресной

школы, решать в частном порядке с директором школы;
•   Родители несут ответственность за поведение своих детей в воскресной школе

и храме.
7



_;. і і   ]иректор воскресной школы по благословению настоятеля непосредственно
организует, планирует, развивает и координирует работу воскресной школы.

3.12   для осуществления деятельности воскресной школы по наставлению в вере

привлекаются     лица,     отвечающие     установленным     квалификационным
требованиям.

3.13   Отношения с лицами, осуществляющими деятельность в рамках воскресной
школы,   регулируются   гражданско-правовым   договором   о   безвозмездном
оказании услуг.

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ дЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСКРЕС-

ной школы
4.1 Приём в воскресную школу.
4.1.1 В воскресную школу могут быть зачислены дети, приывшие Святое Креще-

ние или готовящиеся к нему.
4.1.2Зачислениеввоскреснуюшколупроводитсяпоитогамсобеседованиясребен-

ком и его родителями (законными представителями).
4.1.3В воскресную школу могут быть зачислены дети в возрасте от 5 до  16 лет.

Прием в воскресную школу осуществляется в течение всего учебного года.

4.1.4 Срок обучения зависит от возраста ребенка, и может варьироваться от 3 до 10

лет.

4.1.5 Учебный год в воскресной школе начинается 14 сентября.

4.1.6 Заканчивается учебный год не позднее 31 мая.

4.1.7 Основные занятия проводятся два раза в неделю -субботу и воскресенье.

4.1.8 Расписание занятий составляется с учетом создания наиболее благоприятного

режима обучения и досуга, возрастных особенностей учащихся, а также техни-
ческих возможностей воскресной школь1.

4.1.9 Занятия дополнительною образования (кружковая работа, секции и т.п.) про-

водится согласно расписанию в течение недели.

4.1.10        В течение учебного года занятия проводятся согласно расписанию на те-

кущий учебный год, с указанием каникулярного времени и дней общешкольных
Причастий. Расписание находится в свободном доступе на сайте httрs://hгаm-
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4.1.11        По большим праздникам режим работы воскресной школы изменяется в
соответствии с расписанием богослужения.

4. 2 Контроль успеваемости и посещаемости.
4.2.1 Посещаемость учащихся фиксируется в классных журналах.

4.2.2 По усмотрению педагога один раз в семестр проводится зачет.

4.2.3 По окончании учебного года проводится итоговое занятие в форме зачета, са-

мостоятельной работы, викторины, конкурсов, интеллектуальньж игр и т. д.

4. 3 Отчисление.

Ученик может быть отчислен из воскресной школы:
4.3.1       По инициативе родителей или законных представителей ребенка.

4.3.2      За многочисленные пропуски занятий без уважительной причины.
4.3.3      По решению педагоги:ческого совета за нарушение Правил поведени

воскресной школы больше 1 раза.

4.3.4      За употребление спиртных напитков, наркотических или психотропнь1х

средств.

4.3.5       За проявление не уважения к одноклассникам, педагогам, сотрудникам,

духовнику воскресной школы, настоятелю храма.
4.3.6      За применение физического или психологического насили. За данное

нарушение родители могут быть привлечены к ответственности, если другим

ученикам был нанесен моральный или /и материальный вред.
4.3.7       За  нарушение  прав  преподавателей,  учеников  и  других  работниюв

школы, и храма.
4.3.8       По состоянию здоровья ученика. В случае умственной отсталости или

других психических заболеваний у ученика.

настоятеля храма.

или расстройств.

4. 5Завершение обученш.

4.4.1.         По  окончании  воскресной  учебно-воспитательной  группы,  учащиеся
сдают выпускной экзамен по ряду дисциплин, который принимается комиссией.

9



= :.:.         Если выпускника не устраивают итоговые оценки, которые он получил

за время обучения, он внраве пересдать тот или иной предмет, по блаюсловению
настоятеля.

4.4.3.         После  успешной  сдачи  выпускного  экзамена  учащемуся  выдается

Свидетельство об окончании Воскресной школы.
4.6 При организации и деятельности воскресной школы предъявляются требования

к:

•   Объему, содержанию и итогам деятельности по наставлению в вере;

•   Педагогам (лицам, осуществляющим наставление в православной вере);

•   Финансированию, материально-техническому и информационному обеспече-
нию.

4.7 Объем и содержание деятельности по наставлению в вере в воскресной школе
определяется Стандартом учебно-воспитательной деятельности, реализуемой в

воскресных школах (для детей) Русской Православной Церкви на территории

Российской Федерации.

4.8 Требования к педагогам (лицам, осуществляющим обучение религии и религи-

озное воспитание) включают:
•   Крещение в Православной церкви;

•   Исповедание Православной веры;

•   Регулярное участие в литургичесюй жизни Церкви фегулярное причащение,

исповедь);

•   Наличие доброй репутации в среде прихожан;

•   Активное участие в жизни Церкви (приходской общины);

•   Наличие образования, соответствующего установленным квалификационным

требованиям.
4.9 Финансирование деятельности воскресной школы обеспечивает возможность до-

стижения целей в соответствии с требованиями Стандарта учебно-воспитатель-

ной деятельности, реализуемой в воскресных школах (для детей) Русской Право-

славной Церкви на территории Российской Федерации.
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4® : Ф   }1атериально-техническое состояние воскресной школы обеспечивает:

4.9.1.Соблюдение санитарно-гигиенических условий;

4.9.2.Электро- и пожарную безопасность;

4.9.3.Требования охраны труда.

4.11   Воскресная школа имеет библиотеку, укомплектованную книгами вероучи-
тельного содержания, книгами Священного Писания, святоотеческой литерату-

рой, литературой по православной педагогике, учебниками по преподаваемым
дисциплинам, дополнительной литературы и иной литературы в печатном и элек-
тронном виде, справочно-библиографическими и периодическими изданиями,
сопровождающими деятельность воскресной школы, видео- и аудиоматериалами,
электронными книгами, методическими пособиями, имеющими гриф Синодаль-
ного  отдела религиозною  образования и  катехизации  (далее - Синодальный
ОРОиК) или Издательского совета Руссюй Православной Церкви, в том числе с
эле№ронными приложениями, являющимися их составной частью, иной литера-
турой и по возможности обеспечить ими учащихся.

4.12  Информационное оснащение обеспечивает возможность:
•   Получения информации, необходимой для работы воскресных школ (поиск

информации в сети Интернет, библиотеке и др.);

•   Создания и использования медиатек, аудио- и видеоматериалов.

4.13     Информационная среда обеспечивает возможность осуществлять следующие

виды деятельности :

•   Планирование деятельности;

•   Сохранение (и по возможности публикацию) материалов, в том числе работ

воспитанников и педагогов;
•   Взаимодействие воскресной школы с епархиальным ОРОиК, Синодальным

ОРОиК и иными организациями;
•   При обеспечении доступа участников деятельности воскресной школы к ин-

формационным ресурсам в сети Интернет, воскресная школа осуществляет
контроль направленный на окраничение доступа к информации, несовмести-
мой с задачами религиозного воспитания.
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