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Правила поведения для учащихся являются приложением к Правилам 
внутреннего трудового распорядка, и обязательны для исполнения всеми учениками 
- участниками учебно-воспитательного процесса.

Цель правил - создание в школе обстановки, способствующей формированию 
духовно-нравственной среды, соответствующей ценностям православного 
воспитания, успешной учебе каждого ученика, уважению к личности и ее правам, 
развитию культуры поведения и навыков общения.

Настоящие правила распространяются на территории школы и на все 
мероприятия, проводимые школой.

1.Общие положения.
1.1. Главным правилом школьника является заповедь Господа Иисуса Христа: 
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем 
разумением твоим», и: «возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22, 37 - 
39). Вера в Бога, молитвенность, благоговейное отношение к храму и святыне - 
неотъемлемые качества ученика православной школы. Уважение ко всякому 
человеку (как сверстнику, так и к младшему или старшему), готовность прийти на 
помощь ближнему, участливое и внимательное к нему отношение - главные 
устремления ученика.
1.2. Ученик должен стремиться к воспитанию в себе высоких нравственных качеств 
и воздерживаться от проявления дурных и греховных желаний, так, как учит Святая 
Православная Церковь.
1.3. Обучающемуся следует быть вежливым, приветливым, соблюдать правила 
хорошего тона и, где бы он ни находился, - соответствовать званию ученика 
православной школы.
1.4. Ученику школы надлежит проявлять уважение и внимание не только к 
родителям, но и к своим наставникам-педагогам, сотрудникам школы - слушаться
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их без пререканий, быть исполнительными и трудолюбивыми. В случае 
провинности -  смиренно принимать заслуженное наказание: наставление и 
увещевание.
1.5. В тех случаях, когда наставления и увещания оказываются бесплодными, 
администрация школы прибегает к следующим наказаниям: устное замечание, 
письменное порицание в личном деле (приказ директора о замечании, выговоре).
1.6. За более серьёзные нарушения настоящих правил, как-то: злонамеренный 
обман, похищение вещей, принадлежащих школе, педагогам, сотрудникам или 
одноклассникам, порча нравственности других, упорство и дерзость, курение, 
винопитие, сквернословие, рукоприкладство и другие безнравственные грубые 
проступки ученик несёт ответственность в соответствии с ст.8 Устава школы 
(исключение).

2. Внешний вид.

2.1. Ученик православной школы должен быть опрятным и аккуратным в течение 
всего дня.
2.2. Для учащихся школы установлена определённая ученическая форма одежды, и 
они всегда обязаны быть в ней.
2.3. Бережное отношение к своей форме, к её аккуратному хранению обязательные 
требования для каждого ученика.
2.4. Вторая обувь обязательна (исключаютя: обувь на высоких каблуках, обувь с 
чертящими подошвами, спортивная обувь вне урока физической культуры или 
спортивных мероприятий).
2.5. Внешний вид ученика: мальчик должен выглядеть опрятно, волосы
подстрижены. Школьная одежда для мальчика темно-синего цвета: брюки, пиджак, 
жилетка; рубашка однотонная светлая, во время праздничных мероприятий -  белая. 
Для занятий физкультурой, прогулок -  спортивный костюм с белой футболкой. Для 
учеников младших классов -  шорты и белая футболка. Спортивная обувь 
обязательна.
2.8. Внешний вид ученицы: опрятная школьная одежда темно-синего цвета; платье, 
сарафан, юбка, блуза светлых тонов, во время праздничных мероприятий -  блуза 
белого цвета. Платок или шарф для молитвенного правила. Не разрешаются: брюки, 
шорты, косметика, украшения. Волосы аккуратно прибраны. Для урока 
физкультуры -  спортивный кстстюм с белой футболкой. Для учениц младших 
классов -  шорты и белая футболка. Спортивная обувь обязательна.
2.9. Ученикам школы не разрешается носить вещи с яркой и вызывающей 
символикой.
2.10. В целях гигиены не разрешается оставлять в школе физкультурную форму.
2.11. У каждого ребенка должны быть расчёска и носовой платок.
2.12. Запрещается приносить в школу золотые и серебряные украшения, часы и 
другие вещи, отвлекающие от учебного процесса.
2.13. Ученик православной школы помнит, что внешний вид свидетельствует о его 
внутреннем облике и блюдёт себя в строгости и чистоте.
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3. Распорядок дня.

Каждый ученик православной школы должен строго следовать распорядку дня:
3.1. Приходить в школу за 10 -  15 минут до начала молитвенного правила.
3.2. В случае опоздания на занятия ученик должен представить классному 
руководителю письменное объяснение с пояснением причины опоздания от 
родителей.
3.3. Если школьник начинает чувствовать себя нездоровым, он должен сказать об 
этом своему классному руководителю или директору и никоим образом не скрывать 
своей болезни.
3.4. Ученику запрещается до окончания учебного дня покидать школу без 
уважительной причины. Если возникла необходимость завершить учебный день 
раньше положенного, ученик согласует этот вопрос с родителями (законными 
представителями), а родители (законные представители) ставят в известность 
администрацию школы или классного руководителя посредством телефонного 
звонка или лично.
3.5. Ученики 1-4 классов по окончании учебного дня ожидают прихода родителей в 
фойе гардероба. Выходить на улицу могут только ученики, родители которых 
закрепили свое разрешение на самостоятельный уход ребенка из школы в заявлении 
на имя директора школы.
3.5. Учебный день в школе начинается, а во время Великого поста и оканчивается 
молитвенным правилом, посещение которого строго обязательно для всех 
учащихся. После получения благословения (если молитвенное правило проводит 
священник), ученики приступают к учебным занятиям.
3.6. Каждый урок начинается и заканчивается молитвой.
3.7. В течение дня школьник должен с усердием предаваться учению, прилежно 
отвечать на уроках, выполнять домашнее задание, участвовать в жизни школы без 
лени и нежелания.
3.9. Ученик не бегает по школе, аккуратно открывает и закрывает двери кабинетов. 
Он бережёт имущество школы: учебники, учебное оборудование и приборы, парты, 
стулья, мебель и сами помещения, заботится о них, отвечает за поврежденное 
имущество.
3.10. Рабочее место ученика, а так же его портфель всегда содержатся им в 
аккуратном состоянии. Учебники, дневники и тетради должны быть аккуратно 
обернуты обложками.
3.11. Ученик православной школы ведёт себя скромно, являя пример младшим и 
всем окружающим не только в здании школы, но и за её стенами; никогда не 
употребляет грубых и бранных выражений, не позволяет себе неприличные жесты и 
шутки, тем более драки.
3.12. Ученик православной школы дорожит честью школы и класса, как своей 
собственной.
3.13. Присутствие на Божественной литургии, проводимой школой в рамках 
годового церковного круга по плану школьных мероприятий обязательно для всех 
учащихся (отсутствие разрешается только по согласованию с духовником школы).
3.14. Учащийся школы соблюдает пост, как в школе, так и дома. По великим 
двунадесятым праздникам приступает к исповеди и причащению.
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3.15. Учащиеся, несущие церковное послушание (пение, клиросное чтение, 
ухаживание за подсвечником, помощь в алтаре) посещают храм каждое воскресенье. 
Для всех учеников ежевоскресное посещение церкви очень желательно, ибо 
является исполнением заповеди Спасителя: «Чти день субботний».
3.16. Пусть ни один день ученика школы не проходит без чтения хороших книг -  
наших главных наставников.
3.17. Ученику православной школы настоятельно рекомендуется воздерживаться от 
пустого смотрения телевизора и, особенно -  от компьютерных и электронных игр.
3.18. Пользование мобильными средствами связи во время нахождения 
обучающихся в школе запрещается (за исключением случаев необходимой срочной 
связи с родителями).

4.Трапеза.

4.1. В трапезную воспитанники идут со своим классом и по окончании молитвы 
садятся на свои определенные места. За столом обязаны строго соблюдать 
приличие: не играть прибором, не бросать на пол хлеба, пищу же должны 
принимать с благодарностью. До окончания стола ни один ученик не имеет права 
без дозволения учителя оставить столовую. Приведя свои приборы в порядок, убрав 
за собой посуду, ученики выходят из столовой спокойно, не спеша и не опережая 
друг друга.
4.2. Трапеза начинается и заканчивается молитвой, проходит в тишине.
4.3. Благодарность за приготовление пищи и бережное к ней отношение - 
обязательные требования, выполняемые каждым школьником.
4.4. Дежурные по трапезной тихо, аккуратно и быстро выполняют свои послушания.
4.5. Ученик школы помнит, что в школу запрещено приносить жевательные 
резинки, выносить из трапезной еду и сладости.
4.6. Если школьник хочет угостить друзей в день рождения, день именин, который 
выпадает в постный день, то угощения должны быть постными, или праздник 
переносится на другой день.

V. Каждый учащийся православной школы помнит правила:

5.1. Самым главным для ученика православной школы -  христианина является 
Христос, глава Церкви. Во всех*жизненных решениях он руководствуется Божьими 
заповедями.
5.2. Христианский ученический коллектив -  это большая семья, где каждый может 
быть услышан и поддержан каждым. Младшие из детей уважают старших, старшие 
-  поддерживают младших.
5.3 Ученик следит за своей внешностью и поведением, не допуская присутствия в 
личной жизни вредных привычек, стремясь развивать те направления деятельности, 
которые ведут к укреплению здоровья и формированию активного образа жизни.
5.4.Ученик православной школы стремится получить знания, чтобы стать 
образованным человеком и достойно послужить Богу и своей Родине.
5.7.Ученики Православной школы должны стараться не совершать поступки, за 

которые им будет стыдно перед Богом, своей совестью и другими людьми.
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