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1.3. Настоящие Правила регулируют дисциплину обучающихся в Школе 
(далее – «обучающихся») в соответствии с действующим законодательством, 
Уставом Школы, локально-нормативными актами Школы, устанавливают 
режим занятий обучающихся, правила и нормы поведения обучающихся в 
зданиях и на территории Школы, а также на мероприятиях, проводимых 
Школой за ее пределами.  

1.4. Дисциплина в Школе строится на принципах взаимного уважения 
чести и достоинства всех участников образовательного процесса: 
обучающихся, их родителей (законных представителей) (далее – 
«родителей»), доверенных и сопровождающих лиц, педагогов и других 
работников Школы, православных и общечеловеческих принципах и нормах.  

1.5. Настоящие Правила являются обязательными для всех обучающихся 
и их родителей (в части, их касающейся). Невыполнение родителями и 
обучающимся настоящих Правил являются действиями (бездействиями), 
вследствие которых надлежащее исполнение обязательств Школы по 
оказанию образовательной услуги является невозможным, что дает Школе 
право на расторжение Договора на оказание образовательных услуг по 
инициативе Школы (согласно условиям вышеуказанного Договора). 

1.6. Настоящие Правила являются локально-нормативным актом, 
регламентирующим деятельность Школы, и, в соответствии с Уставом 
Школы, принимаются Правлением Школы, утверждаются Учредителем 
Школы и вводятся в действие приказом Директора Школы. 

1.7. Дополнительные правила поведения, права и обязанности 
обучающихся и родителей, относящиеся к особым случаям и мероприятиям, 
могут определяться в соответствующих локально-нормативных актах Школы. 

1.8. Срок действия настоящих Правил не ограничен. Изменения и 
дополнения к ним принимаются в составе новой редакции. 

1.9.  Обо всех нарушениях настоящих Правил и серьезных проступках (в 
особенности касающихся нарушения православной и общечеловеческой 
нравственности, морали и этикета, неуважения к вере, нарушения 
безопасности других обучающихся и т.п.) педагоги Школы в течение 
текущего учебного дня обязаны письменно уведомить директора и духовника 
Школы. Копия уведомления предоставляется родителям совершившего 
проступок обучающегося.  

1.10. Заключение со Школой Договора на оказание образовательных услуг 
является подтверждением согласия родителей на то, что родители и 
обучающийся с момента поступления в Школу добровольно выполняют 
условия настоящих Правил. 
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2. Режим образовательного процесса 

2.1. Обучающиеся посещают Школу с 1 сентября по 31 мая, за 
исключением дней каникул. 

2.2. В летнее время Школой может быть организован летний лагерь 
дневного пребывания. 

2.3. Для всех классов устанавливается пятидневная учебная неделя.  

2.4. Годовой календарный учебный график Школы, график каникул, 
распорядок дня, расписание уроков и дополнительных занятий ежегодно 
утверждаются приказом директора Школы. В течение учебного года в 
расписание уроков и дополнительных занятий могут вноситься изменения. 

2.5. В случае увеличения порога массовой заболеваемости в период 
сезонных респираторно-вирусных заболеваний Школе вправе по своему 
усмотрению приказом Директора установить карантин. При этом могут быть 
внесены изменения в учебный график Школы с переносом пропущенных 
занятий на каникулярный период. 

2.6. Промежуточная аттестация во 2-4 классах осуществляется в 
соответствии с графиками промежуточной аттестации, которые ежегодно 
утверждаются приказом директора Школы.  

2.7. Учебный день в Школе начинается чтением молитвенного правила. 

2.8. Обучающийся должен прибыть в Школу не позднее 5 минут до 
начала утреннего молитвенного правила.  

2.9. Каждый урок в Школе начинается и заканчивается чтением или 
пением молитвы.  

2.10. Продолжительность урока во 2-4-х классах составляет 45 минут.  

2.11. Для обучающихся 1-х классов устанавливается следующая 
продолжительность урока:  

 в первом полугодии — 30 минут;  

 во втором полугодии – 35 минут. 

2.12. После третьего урока проводится динамическая пауза 
продолжительностью не менее 40 минут.  

2.13. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, для 
завтрака после второго урока устанавливается перемена продолжительностью 
20 минут. 

2.14. После обеда в первом классе устанавливается тихий час 
продолжительностью 60 мин. 
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2.15. Школа работает в режиме «полного дня». 

2.16. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с 
режимом дня. 

2.17. Опоздание на молитвенное правило, уроки и занятия без 
уважительной причины недопустимо. 

2.18. В случае систематических опозданий обучающийся может 
приступить к занятиям только по разрешению директора Школы. 

2.19. Пропуск уроков и занятий без уважительных причин не допускается.  

2.20. В случае пропуска одного учебного дня необходимо представить 
записку от родителей; при пропуске более трех учебных дней необходимо 
представить справку от врача или иной документ, объясняющий причины 
отсутствия в Школе. Допуск к занятиям осуществляется только при наличии 
вышеуказанных документов. 

2.21. Перед началом занятий обучающиеся оставляют верхнюю одежду и 
переодевают сменную обувь в гардеробе. Обучающимся запрещено 
находиться в гардеробе после переодевания. Обучающиеся не должны 
оставлять в гардеробе и в личных шкафчиках, в том числе в верхней одежде, 
деньги, документы, ценные вещи. За оставленные без присмотра ценные вещи 
Школа ответственности не несет. 

2.22. Обучающемуся может быть предоставлен индивидуальный шкафчик, 
в котором он постоянно поддерживает чистоту и порядок. Личные шкафчики 
обучающихся могут быть осмотрены сотрудниками Школы с целью 
обеспечения безопасности, контроля санитарно-гигиенического режима и 
соблюдения обучающимися настоящих правил, в том числе и в отсутствии 
обучающегося. Обучающимся запрещается открывать и без разрешения 
владельца использовать личные шкафчики других обучающихся.  

2.23. В целях сохранности вещей обучающимся Школа настоятельно 
рекомендует родителям маркировать личные вещи своего ребенка. 
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3. Основные принципы поведения обучающихся 

Каждый обучающийся в Школе придерживается следующих принципов 
поведения: 

3.1. ведет добрую, нравственную жизнь, соответствующую православной 
духовности, нравственности, морали, культуре и этикету;  

3.2. правдив, избегает всякого лицемерия, притворства, лжи, обмана, 
воровства. 

3.3. обращается к другим обучающимся по христианскому имени; не 
употребляет клички и прозвища;  

3.4. живет по единым правилам как в Школе, так и за ее стенами: ведет 
себя скромно и прилично, являя пример младшим и всем окружающим; 
никогда не употребляет грубых, бранных и жаргонных выражений, не 
использует непристойные жесты; 

3.5. добросовестно учится и стремится получить знания, преподаваемые в 
Школе; 

3.6. относится к учебе как к самому важному своему послушанию, всегда 
готовится к урокам, внимательно слушает преподаваемые уроки; 

3.7. с почтением и уважением относится к родителям, педагогам, 
сотрудникам Школы, старшим по возрасту, почтительно разговаривает с 
ними, слушается их без пререканий, прекословий; 

3.8. здоровается при с другими обучающимися, с сотрудниками, 
родителями и гостями Школы; при встрече с любым взрослым обучающийся 
здоровается первым; 

3.9. уступает дорогу взрослым, обучающиеся старших классов – 
младшим, мальчики – девочкам; 

3.10. решает спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах 
взаимного уважения, с учетом взглядов участников спора; если такое 
невозможно – обращается за помощью к классному руководителю и/или 
администрации Школы; 

3.11. в случае совершения неблаговидных поступков, просит прощения у 
тех, перед кем он виноват; 

3.12. уважает религиозные чувства сотрудников Школы, других 
обучающихся, и их родителей. 
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4. Права, обязанности, ограничения обучающихся 

4.1. Обучающиеся имеют право:  

4.1.1. на предоставление им условий для получения образования с учетом 
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья (при 
наличии соответствующих возможностей у Школы);  

4.1.2. на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, на охрану жизни 
и здоровья;  

4.1.3. на объективную оценку своих знаний и умений; 

4.1.4. на повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной 
аттестации по учебному предмету, по которому получена 
неудовлетворительная оценка, в сроки, определяемые Школой;  

4.1.5. на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 
Школе и не предусмотрены учебным планом; 

4.1.6. на обучение (с учетом возможностей Школы) в пределах Школьной 
образовательной программы и образовательных стандартов по 
индивидуальным учебным планам; 

4.1.7.  на получение дополнительных образовательных услуг при 
заключении соответствующего договора; 

4.1.8. на каникулы в соответствии с календарным учебным графиком;  

4.1.9. на пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной 
базой Школы, учебниками, учебными пособиями; 

4.1.10. на пользование имуществом Школы, необходимым для 
осуществления образовательного процесса, во время занятий, 
предусмотренных расписанием, в соответствии с режимом работы Школы;  

4.1.11. на участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, выставках, 
смотрах, спортивных мероприятиях, иных проводимых Школой 
мероприятиях, официальных спортивных соревнованиях и других массовых 
мероприятиях;  

4.1.12. на участие в научно-исследовательской, научно-технической, 
экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой Школой 
под руководством педагогов; 

4.1.13. на бесплатную публикацию своих работ в изданиях Школы; 

4.1.14. на возможность обращения за разъяснениями и с вопросами к 
любому сотруднику и Духовнику Школы; 
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4.1.15. на перевод в другую образовательную организацию, 
реализующую образовательную программу соответствующего уровня. 

 

4.2. Обучающиеся обязаны:  

4.2.1. выполнять требования Устава Школы, настоящих Правил, иных 
локально-нормативных актов Школы;  

4.2.2. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную и с 
участием родителей подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

4.2.3. выполнять законные требования и распоряжения администрации, 
духовника, педагогов, других работников Школы; 

4.2.4. посещать Школу в соответствии с режимом работы Школы и 
расписанием занятий, принимать участие в общественной жизни Школы, 
школьных мероприятиях; 

4.2.5. соблюдать установленную форму одежды и требования к внешнему 
виду обучающихся; 

4.2.6. приходить в Школу со всеми необходимыми учебниками, тетрадями, 
канцелярскими принадлежностями, одеждой и иными предметами, 
необходимыми для осуществления образовательного процесса, находящимися 
в исправном состоянии; 

4.2.7. находясь в Школе, на территории Школы, на выездных 
мероприятиях Школы немедленно сообщать педагогу, классному 
руководителю, воспитателю, директору или другому взрослому о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом произошедшем 
несчастном случае или об ухудшении состояния своего здоровья; 

4.2.8. бережно относиться к своему здоровью, безопасности и здоровью 
окружающих; проходить медицинские обследования и осмотры, соблюдать 
правила личной гигиены, вести здоровый образ жизни; 

4.2.9. бережно и аккуратно относиться к своему и чужому имуществу, к 
имуществу Школы, поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте 
в кабинете, месте для хранения других личных вещей (гардеробе, личных 
шкафчиках и т.д.); 

4.2.10. участвовать в самообслуживании и общественно-полезном труде; 



8. 
 

4.2.11. соблюдать правила противопожарной безопасности и другие 
правила безопасности жизнедеятельности. 

 

4.3. Обучающимся запрещается: 

4.3.1. нарушать Устав Школы, настоящие Правила и иные локально-
нормативные акты Школы (в части, их касающейся); 

4.3.2. совершать аморальные, противоречащие законодательству, а также 
нормам и правилам православной и общечеловеческой нравственности, 
морали, культуры и этикета поступки; 

4.3.3. проявлять любое психическое и физическое насилие по отношению 
друг к другу и к другим людям, в том числе оскорблять, унижать друг друга в 
любой форме, толкать друг друга, бросаться предметами, применять 
физическую силу, употреблять грубые и непристойные выражения и жесты; 

4.3.4. шуметь, мешать отдыхать и учиться другим обучающимся; создавать 
иные препятствия для получения образования другими обучающимися; 

4.3.5. использовать в Школе, на ее территории и на проводимых Школой 
мероприятиях средства мобильной связи, электронные игры, записывающие и 
воспроизводящие аудио- и видео-устройств и прочие персональные 
информационно-коммуникационные и игровые устройства, за исключением 
предусмотренных образовательной программой Школы и/или разрешенных к 
использованию педагогами Школы; допускается использование телефона в 
случаях крайней необходимости и исключительно на переменах (перерывах); 
запрет действует в период пребывания на территории Школы, а также на 
экскурсионных и иных выездах, организуемых Школой, если это не оговорено 
отдельно; в случае нарушения педагог или директор Школы имеет право 
изъять техническое устройство, при неоднократном нарушении этих 
требований устройство возвращается только в присутствии родителей 
обучающегося; 

4.3.6. приносить в помещения Школы, на ее территорию и на проводимые 
Школой мероприятия оружие (в том числе игрушечное оружие и муляжи 
оружия), взрывчатые, взрывоопасные или пожароопасные вещества; спиртные 
и энергетические напитки, табачные изделия, наркотики, другие 
одурманивающие средства, ядовитые, химические вещества и предметы, иные 
вещества, обращение которых не допускается или ограничено в РФ или 
которые способные причинить вред здоровью участников образовательного 
процесса и/или имуществу Школы;  

4.3.7. приносить в Школу, на ее территорию и на проводимые Школой 
мероприятия лекарственные средства, продукты питания и напитки без 
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письменного согласования директором Школы соответствующего заявления 
их родителей; лекарственные средства могут при себе иметь только те 
обучающиеся, которым они показаны по медицинским основаниям; родители 
должны письменно поставить администрацию Школы в известность о 
медицинских показаниях, по которым их ребенок будет иметь при себе 
необходимые лекарственные средства;  

4.3.8. употреблять продукты питания и напитки в помещениях, не 
предназначенных для питания; 

4.3.9. приходить на территорию Школы с животными, в том числе с 
птицами и насекомыми;  

4.3.10. ходить по Школе в верхней одежде, головном уборе (для 
мальчиков), без сменной обуви;  

4.3.11. сидеть на подоконниках, открывать окна (без разрешения 
педагога), высовываться из окон, бегать по лестницам, вблизи оконных 
проемов и в других местах, не приспособленных для игр, кататься на перилах 
или перегибаться через них;  

4.3.12. заходить в кабинет директора, учительскую, другие 
административные кабинеты, технические помещения, трапезную, кухню, на 
эвакуационную лестницу, подниматься на 3-й этаж Школы, выходить из 
здания Школы без разрешения педагога;  

4.3.13. находиться (в том числе в присутствии взрослых лиц или 
сопровождающих) на территории технических зон Школы, на площадках, где 
ведутся хозяйственные, ремонтные или аварийно-восстановительные работы;  

4.3.14. трогать что-либо на столе педагога без его личного разрешения, 
трогать что-либо на столах других обучающихся без разрешения; 

4.3.15. пользоваться электроприборами (кроме занятий с педагогом); 

4.3.16. трогать противопожарное оборудование Школы, вмешиваться в 
работу системы безопасности Школы (в том числе сбивать настройку 
видеокамер, выводить из строя систему оповещения о пожаре и т.д.);  

4.3.17. портить имущество или использовать его не по назначению, 
мусорить; 

4.3.18. перемещать из помещения в помещение, выносить из Школы и с 
территории Школы мебель, инвентарь, оборудование и иное имущество без 
разрешения администрации Школы; 

4.3.19. играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого 
мест, за исключением проведения в установленном порядке организованных 
массовых спортивно-развлекательных мероприятий; 
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4.3.20. употреблять жевательную резинку, курить (в том числе и 
электронную сигарету), употреблять алкогольные напитки, играть в азартные 
игры; 

4.3.21. самовольно уходить с занятий, выходить из здания Школы и за 
пределы территории Школы; покидать Школу без разрешения педагога и без 
сопровождения педагога или родителей или других доверенных лиц (данные 
доверенных лиц должны быть предварительно письменно предоставлены 
родителем директору Школы); 

4.3.22. уходить с внешкольных мероприятий до возвращения в Школу 
без заявления или записки от родителей; 

4.3.23. совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и 
окружающих, в также для имущества Школы; 

4.3.24. нарушать требования пожарной безопасности и требования 
обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 

5. Правила поведения в урочной деятельности 

5.1. По звонку (звуковому сигналу) «на урок» обучающийся занимает свое 
место за партой, в соответствии с требованиями классного руководителя или 
учителя по предмету. 

5.2. В случае опоздания на урок, обучающийся обязан: постучаться в 
дверь кабинета, зайти, поздороваться, извиниться за опоздание и попросить 
разрешения сесть на место.  

5.3. Перед началом урока обучающиеся должны подготовить свое рабочее 
место и все необходимое для работы в классе. 

5.4. При входе педагога или других взрослых в класс обучающиеся встают 
в знак приветствия и садятся после того, как вошедший в класс взрослый 
ответит на приветствие и разрешит сесть.  

5.5. Урочное время используется обучающимися только для учебных 
целей.  

5.6. Во время урока обучающийся должен сидеть ровно, соблюдая 
правила правильной посадки за партой, внимательно слушать объяснения 
учителя и ответы одноклассников, не выкрикивать и не поправлять ответы 
других обучающихся без разрешения учителя.  

5.7. Списывание, использование шпаргалок, подсказки недопустимы. 
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5.8. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на 
вопрос учителя, он поднимает руку. При ответе на вопрос учителя 
обучающийся встает. 

5.9. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, 
то он должен поднять руку и попросить разрешения педагога. Обучающимся 
необходимо помнить, что злоупотреблять этим нельзя. Выходить 
обучающимся из класса во время занятий можно только по одному человеку. 

5.10. Во время урока обучающемуся запрещается шуметь, отвлекаться 
самому и отвлекать других обучающихся от занятий посторонними 
разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами. Реплики с 
места, нерабочий шум и различные нарушения дисциплины, которые мешают 
работе класса, не допускаются. 

5.11. На уроках категорически запрещено наличие и использование 
мобильных телефонов и других устройств, указанных в пункте 4.3.5. 
настоящих Правил.  

5.12. Звонок (сигнал) «с урока» дается для учителя. Только когда учитель 
объявит об окончании урока, ученики вправе встать, навести чистоту и 
порядок на своём рабочем месте, выйти из класса. 

5.13. Подготовка к следующему уроку, наведение порядка на рабочем 
месте осуществляется обучающимся на переменах. Время перемен 
предназначено для наведения порядка на рабочем месте и подготовки к 
следующему уроку, переходу из кабинета в кабинет, отдыха, общения с 
друзьями, приема пищи и пр.  

5.14. Во время перемены по указанию педагога обучающиеся выходят из 
кабинета для его проветривания.  

5.15. Во время перемен обучающиеся могут заниматься настольными 
видами спорта в специально отведенных для этого местах. 

5.16. В случае пребывания в Школе в режиме «полного дня» обучающийся 
выполняет задания для самоподготовки в установленное режимом дня время.  

5.17. В случае отсутствия обучающегося в Школе во второй половине дня, 
он обязан осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 
задания (домашние задания), данные педагогами в рамках образовательной 
программы.  

5.18. Ученики, освобождённые от уроков физической культуры, должны во 
время урока находиться в классе в сопровождении педагога или воспитателя, 
либо в помещении, где проводится урок физической культуры. 
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5.19. Ведение рукописных дневников для обучающихся 2-4 классов 
является обязательным. Система «Электронный дневник» (при ее наличии) не 
заменяет, а лишь дополняет традиционный бумажный дневник.  

5.20. Дневник должен быть в наличии у обучающегося на всех уроках и 
предоставляется по первому требованию педагога для проставления оценок за 
урок и внесения необходимых записей.  

5.21. По окончании урока при наличии оценок обучающийся подает 
дневник на подпись учителю. 

5.22. Обучающийся аккуратно ведет в дневнике записи уроков (по 
расписанию), записи домашнего задания и другие необходимые записи. Если 
домашнее задание не умещается в строчку дневника, то оно записывается, 
например, в тетради, при этом в дневнике делается запись «задание в 
тетради». Если домашнее задание по предмету не задано, в соответствующей 
строке должна стоять запись «не задано».  

5.23. Обучающийся ежедневно знакомит своих родителей с записями в 
дневнике. После каждой учебной недели родители ученика ставят свою 
подпись в дневнике. 

 

6. Правила поведения в трапезной 

6.1. Посещение трапезной для приема пищи осуществляется согласно 
установленному графику. 

6.2. Обучающееся соблюдают правила гигиены: входят в помещение 
трапезной без верхней одежды, тщательно моют руки перед едой. 

6.3. Каждый прием пищи в Школе начинается и заканчивается чтением 
или пением молитвы.  

6.4. Находясь в трапезной, обучающиеся обязаны:  

6.4.1. подчиняться требованиям педагогов, воспитателей и работников 
трапезной;  

6.4.2. соблюдать чистоту и порядок; 

6.4.3. соблюдать очередь при получении еды;  

6.4.4. проявлять внимание и осторожность при пользовании столовыми 
приборами, а также получении и употреблении горячих и жидких 
блюд;  

6.4.5. соблюдать правила этикета при приеме пищи, правила поведения;  

6.4.6. не разговаривать; 
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6.4.7. благочестиво вести себя во время чтения жития святых и другой 
духовной литературы; 

6.4.8. с благодарностью и уважением относиться к трапезе; 

6.4.9. после приема пищи убрать за собой посуду и поблагодарить 
поваров.  

6.5. Вынос обучающими пищи из трапезной без разрешения педагога не 
допускается.  

 

7. Правила поведения во внеурочной деятельности 

7.1. При посещении внеклассных и массовых мероприятий обучающийся 
обязан вести себя культурно, не разговаривать, не мешать окружающим, не 
переходить с места на место.  

7.2. Во время экскурсий и выездных мероприятий обучающиеся обязаны:  

7.2.1. поддерживать дисциплину и порядок, выполнять программу 
мероприятия;  

7.2.2. внимательно слушать все указания руководителя мероприятия и 
сопровождающих их педагогов и строго их выполнять;  

7.2.3. следовать установленным маршрутом движения, соблюдать правила 
поведения на улице, в общественном транспорте; 

7.2.4. быть дисциплинированными, не шуметь и не мешать проведению 
мероприятия;  

7.2.5. всегда находиться в пределах видимости взрослых 
сопровождающих, при необходимости отлучиться спрашивать у них 
разрешение, никуда не отлучаться без разрешения 
сопровождающего педагога;  

7.2.6. соблюдать правила личной гигиены, поддерживать чистоту, не 
бросать мусор на территории и в транспортных средствах, 
выбрасывать мусор только в предназначенные для этого урны или 
мешки;  

7.2.7. немедленно информировать руководителя или взрослых 
сопровождающих об ухудшении самочувствия или травмах.  

7.3. Обучающимся во время экскурсий и выездных мероприятий 
запрещено:  

7.3.1. прятаться от руководителя выезда и других участников экскурсии;  
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7.3.2. самостоятельно отклоняться от маршрута и программы 
мероприятия;  

7.3.3. без разрешения руководителя выезда, педагогов или экскурсовода 
трогать руками экспонаты;  

7.3.4. без разрешения руководителя выезда или сопровождающих 
педагогов покупать сувениры, продукты питания и напитки, а также 
употреблять их в пищу;  

7.3.5. совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и 
окружающих.  

7.4. Участники экскурсий и выездных мероприятий должны уважать 
местные традиции и обычаи, бережно относиться к природе, памятникам 
истории и культуры.  

7.5. Каждый обучающийся должен оставаться вместе с группой до 
окончания мероприятия. Покинуть мероприятие раньше обучающиеся могут 
только с разрешения ответственного педагога (руководителя группы). 

7.6. Во время посещения богослужений обучающиеся должны вести себя 
в соответствии с правилами поведения в православном храме, не бегать, не 
разговаривать, внимательно слушать молитвы, вести себя соответственно 
православному этикету и конкретному моменту богослужения. 

 

8. Требования к внешнему виду обучающихся  

6.1. В Школе установлена школьная форма, утвержденная 
соответствующим локально-нормативным актом, и обязательная для всех 
обучающихся. 

6.2. По праздничным и торжественным дням, дням посещения 
богослужений обязательным для обучающихся является ношение 
установленной школьной формы в сочетании с белой сорочкой или блузкой.  

6.3. Уроки физической культуры и дополнительные спортивные занятия 
обучающиеся посещают в спортивной форме и спортивной обуви, 
соответствующей тематике занятия и погодным условиям. Спортивная форма 
используется только для уроков физкультуры и спортивных занятий. 

6.4. Сменная обувь обязательна, она должна быть чистой. В Школе 
недопустимо находиться без сменной обуви, а также в сменной обуви, не 
соответствующей нахождению в помещении (сапоги и т.п.). Спортивная обувь 
является сменной только на уроках физкультуры и спортивных занятиях. 
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6.5. Во второй половине дня обучающимся рекомендуется находиться в 
Школе в сменной одежде. Спортивная форма и обувь не являются сменной 
одеждой. 

6.6. Обучающим запрещается носить украшения, нарушающие 
православный и общепринятый этикет, и пользоваться декоративной 
косметикой. 

6.7. Волосы у девочек должны быть аккуратно уложены, длинные волосы 
заплетены или убраны; мальчикам следует быть аккуратно постриженным. 

6.8. В Школе не разрешается носить вещи (в т.ч. одежду, обувь, портфели, 
канцелярские принадлежности и т.д.) с вызывающей символикой. 

 

9. Права и обязанности родителей 

9.1. Родители имеют право: 

9.1.1. знакомиться со свидетельством о государственной регистрации, 
Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности в Школе, в соответствии с действующим 
законодательством;  

9.1.2. знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с 
оценками успеваемости, иными образовательными достижениями, 
поведением своего ребенка; 

9.1.3. консультироваться у педагогических работников и духовника 
Школы по вопросам обучения и воспитания своего ребенка; 

9.1.4. защищать законные права и интересы обучающихся; 

9.1.5. участвовать в родительском комитете класса, родительском 
комитете Школы;  

9.1.6. вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для 
развития Школы; 

9.1.7. обращаться к Директору Школы с целью разрешения конфликтных 
ситуаций; 

9.1.8. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, Уставом Школы и Договором на оказание 
образовательных услуг. 
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9.2. Родители обязаны: 

9.2.1. выполнять требования Устава Школы, настоящих Правил, локально-
нормативных актов Школы (в части, их касающейся), указания 
администрации и духовника Школы;  

9.2.2. надлежащим образом и в полном объёме исполнять обязанности, 
установленные заключенными со Школой договорами (в т. ч. своевременно 
производить оплату оказываемых Школой услуг); 

9.2.3. нести ответственность за успеваемость и поведение своего ребенка, 
выполнение ими требований Устава Школы и локально-нормативных актов 
Школы; регулярно проверять дневник, контролировать посещаемость и 
выполнение домашних заданий; 

9.2.4. уважать честь, достоинство и религиозные чувства других 
обучающихся, их родителей, работников Школы, не создавать препятствий 
для получения образования обучающимися;  

9.2.5. принимать участие в родительских собраниях; 

9.2.6. бережно относиться к имуществу Школы, нести материальную 
ответственность за порчу их ребенком школьного имущества, а также 
имущества других обучающихся и сотрудников Школы; 

9.2.7. принимать участие в организации и проведении школьных 
мероприятий (праздники, субботники и т.п.); 

9.2.8. объяснить своим детям условия настоящих Правил в части, 
касающейся обучающихся. 

9.3. На территории Школы запрещается вести фото- и видеосъемку без 
разрешения администрации Школы. 

 

10. Поощрения и дисциплинарные воздействия 

10.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу, 
достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах, благородные поступки, за 
другие достижения в учебной и внеурочной деятельности могут применяться 
следующие виды поощрений:  

 объявление благодарности обучающемуся;  

 объявление благодарности родителям обучающегося;  

 награждение почетной грамотой, дипломом, похвальным листом, 
кубком;  

 награждение подарком;  
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 иные поощрения.  

10.2. Поощрения применяются директором Школы по представлению 
Педагогического совета, классного руководителя, и объявляются приказом по 
Школе. 

10.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локально-
нормативных актов Школы к обучающимся могут быть применены меры:  

 устное или письменное замечание;  

 беседа;  

 приглашение родителей для беседы с ними; 

 компенсация родителями причиненного материального ущерба;  

 приостановление оказания услуг по Договору об оказании 
образовательных услуг;  

 иные меры, в рамках действующего законодательства Российской 
Федерации.  

10.4. Объявить устное замечание за нарушение дисциплины, устава, 
настоящих Правил и иных локально-нормативных актов имеют право (и 
обязанность) все работники Школы.  

10.5. Предъявление претензии родителям обучающихся осуществляется 
администрацией Школы в письменной форме.  

 

11. Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающихся 

11.1. В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов 
родители самостоятельно или через своих представителей вправе: 

11.1.1. обращаться в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; 

11.1.2. использовать иные, не запрещенные законодательством способы 
защиты своих прав и законных интересов. 


