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1  0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1 Воскресная   школа  для   детей   «ЕВЛОГИЯ»,   именуемая   в,  дальнейшем

Воскресная школа, либо Школа, является составной и неотъемлемой частью

местной   религиозной   организации   православного   Прихода   святителя
Спиридона     епископа     Тримифунтского     чудотворца     г.     Краснодара
Краснодарского   края  Екатеринодарской  и  Кубанской  Епархии  Русской

Православной Церкви (Московский Патриархат).
1.2Целью      деятельности      Воскресной     школы      является      приобщение

воспитанников к литургической жизни Церкви и формирование умений и
навыков, необходимых для православно-христианского образа жизни.

1.3 Задачи Воскресной школы:

•   Религиозно-нравственное обучение и воспитание;

•   Всестороннее   развитие   личности   и   мотивации   к\   познанию   и

творчеству;

•   Формирование    христианского    мирово3зрения,    основанного    на

Священном Писании и Предании Православной Церкви;
•   Развитие   стремления   учащихся   Воскресной   школы   к  участию   в

литургической  (Богослужебной),  социальной,  миссионерской  жизни

прихода;
•   Адаптация к жизни в современном обществе в соответствии с нормами

христианской морали;
•   Формирование общей культуры учащихся;

•   Обеспечение   необходимых   условий   для   личностного   развития,

укрепления    духовного    и    физического    здоровья,    1ражданского
самоопределения и творческого труда.

1.4 Свой  труд  в  школе  учащиеся  должны  рассматривать,  прежде  всего,  как

послушание, духовное делание, исполнение которого приносит не только
прочные    знания,    но,    самое    главное,    духовно    созидает    человека,
совершенствует его.
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1.5 Целями настоящих Правил являются создание благоприятной обстановки

для   обучения,   безопасных  условий  пребывания  в  Школе,   воспитание

уважения   к   человеческой   личности,   развитие   навыков   христианского
поведения в обществе.

1.6 Материальное обеспечение школы составляют:

•   добровольные    пожертвования    родителей    учащихся    воскресной

школы;
•   Финансирование     приходом     святителя     Спиридона     епископа

Тримифунтского чудотворца;
•   БЛаготворительная помощь.

2  ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕдЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ВОСКРЕСНОй
школЕ.

2.1 Учащиеся Воскресной школы обязаны:
2.1.1       Соблюдать     правила     христианского     поведения,     морально-

нравственные  устои  общества,  уважать  честь  и  достоинство  других

участников образовательного процесса.
2.1.2      Выполыть требования настоящих Правил, Положения Воскресной

Школы исполнять распоряжени настоятеля храма святителя Спиридона
епископа  Тримифунтского  чудотворца,  духовника  Воскресной  школы,

директора,  преподавателей,  родительского  актива  и  иных  сотрудников
школы.

2.1.3      Благоговейно  относиться  к  иконам  и  святыням,  храму  и  его

церковной утвари.
2.1.4       С уважением относиться к священнослужителям, преподавателям,

старшим    по    возрасту   и   друг   к   другу,    быть    послушными   и
исполнительными.

2.1.5       Приветствовать       настоятеля       храма,        священнослужителей,

преподавателей, и старших по возрасту людей первыми. У священника
берётся благословение.
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2.1.6       Приветствовать       настоятеля       храма,       духовника       Школы,

священнослужителей,  преподавателей  вставанием,  если  они  входят  в
класс во время занятий.

2.1.7      Оказывать   послушание   духовным   наставникам,   директору   и
педагогам школь1.

2.1.8       Проявлять    уважение    к    старшим,    подчиняться    требованиям

педагогов и работников Воскресной школь1. Заботиться о младших.
2.1.9       Старшие  учащиеся  относятся  к  младшим  с  любовью,  заботой  и

терпением, являются примером и поддержкой для младших учеников.
Младшие к старшим - с любовью и уважением.

2.1.10     Учащиеся   обращаются   к   педагогам   и   работникам   на   «Вы».

Учащиеся уступают дорогу взрослым, старшие школьники - младшим,
мальчики - девочкам.

2.1.11     Учащиеся   достойно,   культурно   ведут   себя   в   школе   и   за   её

пределами.
2.1.12     Обучающийся должен прийти  в Школу  за  7-10  минут до начала

занятий, чистым и опрятным, снять верхнюю одежду, надеть сменную
обувь,  занять  свое  учебное  место  и  приготовиться  к  предстоящему

занятию.

2.1.13     Внешний вид обучающегося должен соответствовать официальной

обстановке  учебного  заведения.  Ученики  должны  носить  скромную
чистую одежду и сменную обувь.

2.1.14     Нельзя  без  разрешения  педагогов  уходить  из  Школы  в  урочное

время и во время перемен.
2.1.15     По   возможности   все   учащиеся   Воскресной   школы   должны

присутствовать   на   Богослужении   каждое   воскресенье,   а   также   в

праздничные дни.
2.1.16     Посещать занятия по расписанию, не опаздывать, не пропускать без

уважительных причин. При непосещении ребенком Воскресной школы
родители должны сообщить о причине его отсутствия Администрации
Школы или классному руководителю.
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=.1.17    Выполшть  домашние  задания,  в  обязательном  порядке  иметь  и
приносить на урок тетради, учебники, дневники, письменные и другие
принадлежности, необходимые для занятий.

2.1.18    В случае невыполнения домашнего задания по какой-либо причине,
обучающийся    обязан    до    начала    занятия    сообщить    об    этом
преподавателю.

2.1.19    По окончании учебного года проходить аттестацию, установленную
в Школе.

2.1.20     Соблюдать дисциплину, порядок и чистоту во время занятий и на

переменах в помещениях Школы и храма.
2.1.21     Ответственно относиться к изучаемым дисциплинам, отдавая себе

отчёт в том, что от его добросовестного отношения к своим обязанностям
зависит успех деятельности всей Школы.

2.1.22     Во время занятий не шуметь и не отвлекаться самому, не отвлекать

других  от  занятий  посторонними  разговорами,  играми  и  другими,  не
относящимися к заытию делами.

2.1.23     Учащиеся  обращаются  друг  к  другу  по  имени.  Всякие  клички,

обидные прозвища должны быть полностью исключень1.
2.1.24    Не пользоваться мобильным телефоном во время занятий.
2.1.25     Во время перемены вести себя спокойно.

2.1.26     Бережно относиться к имуществу Школы, аккуратно относиться как

к своему, так и чужому имуществу, и заботиться о его сохранности.

2.1.27    Участвовать   в   Общешкольной   (индивидуальной)   Исповеди   и
приобщаться Святых Христовых Тайн.

2.1.28     Руководство школы и классные руководители специально не следят

за тем, все ли учащиеся посещают храм. Это остается на совести каждого

ученика и его родителей.

2.2Обучающимся запрещается:
2.2.1        Бегать по Школе.
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2.2.2       Толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую

силу.

2.2.3       Совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и

окружающих.
2.2.4       Употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь.

2.2.5       Категорически  запрещается  приносить  ценные  вещи.  В   случае

потери  ребенком  указанных  выше  вещей  и  других  ценных  вещей,
администрация Воскресной школы ответственности не несет.

2.2.6      Совершенно недопустимо грубость, жестокость, унижение словом
или   действием,   вульгарное   или   крубое   отношение   друг   к   другу,

употребление бранных слов или жаргона.

2.3Учащиеся имеют право:

2.3.1      Иметь собственное мнение по любому светскому и религиозному
вопросу и свободно его высказывать.

2.3.2      Из   всех   форм   активности   школы   самостоятельно   выбирать

приемлемую     для     себя     деятельность,     исходя     из     собственных

предпочтений, умственных, творческих и физических возможностей.

3  ПОВЕдЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ВНЕ ШКОЛЫ.
3.1дома   ученики   должны   слушаться   родителей,   достойно   вести   себя,

старательно проходить обучение в общеобразовательной школе.
3.2 Стараться посильно читать утреннее и вечернее правило, по возможности

соблюдать посты.

3.3Вне стен Школы ученик не должен забывать о том, что он православный
хЬистианин,  учащийся  Воскресной  школы  и  что  по  его  поведению  и
отношению к другим судят о всей Церкви.

3.4Строго запрещается курение и употребление алкоголя.

3.5На  улицах  и  во  всех  публичных  местах  ученики  обязаны  держать  себя

скромно,  соблюдая  порядок,   благоприличие,   вежливость,   не  причинж
никому никакого беспокойства.
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4  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕдА1ЮГА
4.1 Уважать в каждом ученике христианина и человека, относиться к нему как к

равному в общем деле.
4.2Свои отношения с учеником скроить на основе Библейских заповедей любви

к ближнему.
4.3Своим     поведением     и     образом     жизни     скремиться     максимально

соответствовать христианским идеалам.

4.4Старательно и своевременно готовиться к урокам.

5  ИЗМЕНЕНИЯ И дОПОЛНЕНИЯ ПРАВИЛ.
5.1Изменения   и   дополнения   .в   Правилах   школы   могут   предлагаться

педагогическим советом или Общим собрание школы и утверждаться по
благословению настоятеля.

6  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1.    дети   и   родители   несут   ответственность   за:   материальный   ущерб,

причинённый школе, грубое, дерзкое отношение к духовным наставникам;

учителям и всем сотрудникам Школы.
6.2.    По  итогам  учебного  года  особо  отличившиеся  ученики  на1раждаются

Похвальным   листом  установленного   образца  за  прилежание   в  учебе.
Решения  о  награждениях  принимает  директор  Воскресной  школы,  по
представлению педагогического коллектива.

6.3.    За  систематические  пропуски  занятий  без  уважительных  причин,  за

совершение  противоправных  действий  в  Школе,  за  повторное  в  течение

учебного   года   крубое   нарушение   настоящих   Правил,   обучающийся
отчисляется из Школы.

6.4.    Все     педагоги,     учащиеся     и     их    родители     составляют    единую

общешкольную общину, в которой все члены должны:
- относиться друг к другу уважительно и с пониманием, оказывая помощь

и поддержку нуждающимся;
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- свои отношения с ближними строить на основе христианской морали,

.іюбви и взаимного уважения;
- пытаться использовать любые свои знания, умения и возможности для

того, чтобы помогать ближнему.
6.5.    Родители могут принимать участие в жизни школы и по возможности

оказь1вать помощь преподавателям во всех школьных мероприятиях.
6.6.    На    выездных    мероприятиях    (экскурсии,    паломнические    поездки)

родители являются помощниками педагогов и также несут ответственность
за  жизнь  и  здоровье  детей.  Если  родители  приглашают  с  собой  своих

родственников или знакомых, не являющихся учащимися школы, то они
несут полную ответственность за их поведение в соответствии с нормами,
принятыми в школе.

6.7.    Настоящие Правила распространяются на территории Школы и Храма, а
также  при  проведении  всех  мероприятий,  проводимых  Школой  за  ее
пределами.
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