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2.5.Не опаздывает на Молитвенное правило. На Молитвенном правиле ведет себя достойно 

звания православного христианина, не разговаривает, не кривляется и т.д. Если после 

замечания, сделанного взрослым, обучающийся продолжает вести себя по –прежнему, учитель 

вызывает в школу родителей незамедлительно. 

2.6. Должен учиться прилежно, участвовать в жизни школы без лени и нежелания, не 

опаздывать на занятия и не пропускать их без уважительной причины. 

2.7. Всегда слушается родителей, учителей и сотрудников школы, уважает старших по возрасту. 

2.8. Ходит одетым в школьную форму, определенную Положением о школьной форме, без 

лишних украшений, чистым, причёсанным и опрятным, имеет сменную обувь; в спортивной 

одежде занимается только в спортивном зале.  

Девочки не носят обувь на каблуке более 2 см (обувь должна быть устойчивой) до 8 класса, 

украшать себя кольцами, серьгами и т.д. в течении всего периода обучения в школе. 

Не разрешается носить вещи с вызывающей символикой.  

2.9. Не жуёт жвачку, приближающую его к животному миру; не носит в школу плеер с 

наушниками, не пользуется сотовым телефоном во время уроков. 

2.10. Бережёт имущество школы и ресурсы (свет, тепло, вода и т.д.), как своё, заботится о нём, 

отвечает за поврежденное имущество. В случае порчи имущества, родители (законные 

представители) обязаны возместить ущерб, причиненный школе. 

Учебники, дневники и тетради Обучающегося должны быть обернуты. Тетради в нескромных 

обложках не допускаются.  

2.11. Ведёт себя скромно и прилично, являя пример младшим и всем окружающим не только в 

здании школы, но и за её стенами; никогда не употребляет грубых и бранных выражений, не 

забывая о том, что грех начинается с помысла. 

2.12. Не бегает по школе, осторожно открывает двери кабинетов, не съезжает по лестничным 

перилам. 

2.13. Строго соблюдает распорядок дня: приходит в школу за 15 мин. до начала урока и не 

покидает её до окончания уроков без уважительной причины и письменного согласования с 

администрацией. 

2.14. Входит и выходит на территорию храмового комплекса только через Центральные ворота, 

не находится на хозяйственной территории храмового комплекса без благословения Настоятеля 

храма, не входит и не выходит с территории храмового комплекса через хозяйственные ворота. 

2.15. Обязательно посещает все общешкольные мероприятия. 

2.16. Старается придерживаться поста и постных дней, предусмотренных Уставом 

Православной Церкви. Во время трапезы соблюдает тишину. Трапеза начинается и 

заканчивается молитвой. Благодарность за приготовленную пищу и бережное к ней отношение 

обязательны. Не рекомендуется приносить дополнительное питание (сладости, чипсы, сухарики 

и пр.).  

2.17. Обязательно посещает Воскресную Литургию с одним из родителей не реже 1 раза в 

месяц. 

2.18. Причащается не реже 2 раз в год. 

2.19. В школе и за ее пределами своим поведением соответствует званию православного 

христианина (нецензурно не выражается, не дерзит, не переговаривается и не перебивает 

взрослых и т.д. …). 
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3. В связи с вышесказанным Обучающиеся Православной школы никогда не забудут, что: 

3.1. Компьютерные игры, долговременный просмотр телевизора, безнравственные журналы, 

курение, алкогольные напитки, наркотики часто наносят непоправимый вред духовному и 

физическому здоровью человека, поэтому нежелательны в жизни Обучающегося Православной 

школы. 

3.2.  Страничка в социальных сетях Интернета должна контролироваться родителями. Не 

разрешается иметь страничку до 15 лет. Не соблюдение данного правила может повлечь за 

собой отчисление из школы. 

3.3.  На протяжении всего периода обучения в школе не пользуются на территории школы 

телефонами с многими функциями (диктофон, фото, интернет), планшетами, гаджитами. 

Обучающиеся 1 класса телефоны в школу не приносят. 

3.4.  Запрещается прием пищи во время учебного процесса на всех переменах. Разрешается 

перекус на одной из перемен (по усмотрению классного руководителя) фруктами.  

3.5. Отношения между мальчиками и девочками в Православной школе должны быть строгими, 

уважительными, скромными, целомудренными. 

3.6. Чем более тщательно они будут соблюдать эти правила, тем радостней будет жизнь в школе 

и время учёбы будет на пользу, как в знаниях, так и в духовном совершенствовании. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Обучающиеся Православной школы должны стараться не совершать поступки, за которые 

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

4.2. Нарушение данных правил недопустимо для Обучающихся ЧОУ «Школа «Благое 

Отрочество» при храме в честь иконы Казанской Божией Матери. 

 

 


