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Соглашение о правилах поведения в Воскресной школе,  
волонтерской и материальной помощи  

 
 

Учащиеся Воскресной школы как православные христиане стараются жить полноценной ду-
ховной жизнью, исполняя свои религиозные обязанности перед Богом и Церковью. 

Ученик Воскресной школы должен: 

1. В воскресные и праздничные дни посещать богослужения, если его занятия в общеобразова-
тельной и школе не совпадают с богослужением. 

2. В соборе вести себя с благоговением. 
3. Регулярно приступать к Таинствам Церкви. 

Учащиеся обязаны: 

1. Соблюдать правила христианского поведения. 
2. Соблюдать дисциплину, порядок и чистоту во время Богослужения, занятий, на переменах в 

помещениях Школы и на территории собора. 
3. С уважением относиться к священнослужителям, учителям, старшим по возрасту и друг к 

другу. 
4. Оставаться христианином вне стен Воскресной школы и собора. 
5. Первыми приветствовать священнослужителя, учителей и старших по возрасту. 
6. Приветствовать всех взрослых, входящих в аудиторию вставанием, если они входят в кабинет 

во время занятий. 
7. Посещать занятия по расписанию и не пропускать их без уважительных причин.  
8. Бережно относиться к имуществу собора и Школы, и заботиться о его сохранности. 
9. В случае порчи, хотя бы и неумышленной, принадлежащих другому лицу книг, тетрадей, 

учебных принадлежностей или одежды, так же как имущества Воскресной школы, ученик 
(родитель) обязан возместить причиненный ущерб. 

10. Одежда учащихся должна быть опрятной и соответствовать нормам нравственности. 
11. Посещать экскурсии или паломнические поездки Воскресной школы, входящие в учебный 

план. 
12. Соблюдать требования пожарной безопасности. 

Учащимся школы запрещается: 

1. Самовольно выходить из класса во время уроков, сидеть в неподобающих позах, разваливать-
ся на партах, разговаривать между собой, заниматься чем-либо посторонним, отвечать без 
разрешения преподавателя, перебивать его. 

2. Уходить с занятий без разрешения учителя. 
3. Употреблять неприличные, грубые слова и выражения. Всякого рода неблагопристойные раз-

говоры или действия, противные нравственной чистоте и склоняющие к соблазну других лиц, 
как и всякое подстрекательство к дурным поступкам, а тем более к каким-либо беспорядкам 
сообща. 

4. Приносить в Воскресную школу и на её территорию с любой целью и использовать любым 
способом оружие, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные вещества, спички, зажигалки, спирт-
ные напитки, наркотики, другие одурманивающие средства и яды.  

5. Приносить посторонние предметы, способные привести к травматизму или к неадекватной 
реакции (цепи, игрушечные пистолеты, перочинные ножи и т. д. и т. п.). 
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Учащиеся имеют право: 

1. Участвовать в учебном процессе, культурно-досуговых мероприятиях Воскресной школы и 
жизни прихода. 

2. Использовать мобильные телефоны вне стен Школы.  

3. Контроль посещаемости: 

4. Посещаемость учащихся фиксируется в классных журналах. 
5. Уважительной причиной пропуска занятий является: обращение к врачу, участие в предмет-

ных олимпиадах, соревнованиях и других мероприятиях. В случае пропуска занятий учащий-
ся (родитель учащегося) обязан сообщить о причине пропуска занятий или предварительно 
предупредить о пропуске руководство Воскресной школы. 

Отчисление: 

1. Ученик может быть отчислен за нарушения правил поведения в Воскресной школе. 
2. Три пропуска подряд без уважительной причины, являются также поводом к отчислению из 

Воскресной школы. 
3. Право отчисления ученика из Воскресной школы независимо от причины принадлежит толь-

ко Настоятелю собора.  

4. Волонтерская помощь: 

5. Родители, согласно графику, осуществляют волонтерскую помощь:  
- по подготовке и уборке помещений Воскресной школы до/после занятий;  
- по подготовке и уборке трапезной для учащихся Воскресной школы. 

6. Родители, согласно графику, следят за дисциплинарным порядком учащихся в коридорах 
Воскресной школы во время учебного процесса.   

7. Родители помогают преподавателям следить за всеми детьми во время праздничных меропри-
ятий и в паломнических поездках/экскурсиях.  

Материальная помощь: 

1. Родителям рекомендуется вносить ежемесячные пожертвования на содержание Воскресной 
школы (обучение, учебные пособия, трапеза).  

2. Ежемесячное пожертвование вноситься до первого занятия текущего месяца. 
3. В случае, когда родители не могут внести оговоренное пожертвование, они могут обраться к 

руководству Школы для разрешения сложившейся ситуации. 
4. В случае, когда в нашей Воскресной школе обучается двое и более детей из одной семьи, 

можно обратиться к руководству Воскресной школы по вопросу снижения суммы ежемесяч-
ных пожертвований.  


