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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

УЧЕНИКОВ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ 

 

Ученикам Воскресной школы рекомендуется: 

1. В воскресные и праздничные дни (если занятия в 

общеобразовательной школе не совпадают с богослужением) 

посещать богослужения. 

2. В соборе вести себя тихо, скромно с благоговением. 

3. Регулярно приступать к Таинствам Церкви (Исповеди  

(с 7 лет) и Причастию). 

Учащиеся обязаны: 

1. Соблюдать правила христианского поведения. 

2. Соблюдать дисциплину во время Богослужения, 

занятий, на переменах в помещениях Школы и на территории 

собора, поддерживать порядок и чистоту. 

3. С уважением относиться к священнослужителям, 

учителям, старшим по возрасту и друг к другу. 

4. Первыми приветствовать священнослужителя, учителей 

и старших по возрасту. 

5. Приветствовать всех взрослых, входящих в аудиторию 

вставанием, если они входят в кабинет во время занятий. 

6. Посещать занятия по расписанию и не пропускать их 

без уважительных причин. Не опаздывать на уроки. 

7. Бережно относиться к имуществу собора и Школы, и 

заботиться о его сохранности. 
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8. 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. 

9. Одежда и внешний вид учащихся должны быть 

опрятными и соответствовать нормам нравственности. 

10. Присутствовать на Общешкольной литургии, 

внеучебных мероприятиях (концерты, открытые уроки), 

экскурсиях или паломнических поездках Воскресной школы. 

11. Оставаться христианином вне стен Воскресной школы 

и собора. 

Ученикам школы запрещается: 

1. Запрещается во время уроков самовольно выходить из 

класса, сидеть в неподобающих позах, разговаривать между 

собой, заниматься чем-либо посторонним, отвечать без 

разрешения преподавателя и перебивать его. 

2. Запрещается уходить с занятий без разрешения 

куратора. 

3. Запрещается использовать мобильные телефоны 

(исключение составляет звонок родителям во время перемены 

или после занятий). 

4. Запрещается всякое подстрекательство к дурным 

поступкам, употребление неприличных, грубых слов и 

выражений.  
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5. Запрещается вести неблагопристойные разговоры или 

совершать действия, противные нравственной чистоте и 

склоняющие к соблазну других лиц. 

6. Запрещается приносить в Воскресную школу и на её 

территорию с любой целью оружие, взрывчато- или 

огнеопасные, а также запрещённые Законом РФ вещества или 

предметы, способные причинить вред здоровью людей или 

ущерб имуществу собора. 

Учащиеся имеют право: 

1. Участвовать в учебном процессе, культурно-досуговых 

мероприятиях Воскресной школы и жизни прихода. 

2. Пропустить занятия по уважительной причине (болезнь, 

участие в предметных олимпиадах, соревнованиях и др. 

мероприятиях, семейные обстоятельства). В случае пропуска 

занятий учащийся (родитель учащегося) обязан сообщить о 

причине пропуска занятий или предварительно предупредить о 

пропуске руководство Воскресной школы. 

Отчисление: 

1.Руководством Воскресной школы ученик может быть 

отчислен за нарушения Правил поведения ВШ и Устава ВШ. 

2. При пропуске трёх дней занятий подряд без 

предупреждения о причине или без уважительной причины, 

ученик автоматически отчисляется Руководством Воскресной 

школы. 


