
 
 

РРууссссккааяя  ППррааввооссллааввннааяя  ЦЦееррккооввьь  

ММооссккооввссккиийй  ППааттррииааррххаатт  

ММооссккооввссккааяя  ееппааррххиияя  

ССППААССССККИИЙЙ  ХХРРААММ  

ППООСС..  ААННДДРРЕЕЕЕВВККАА  ССООЛЛННЕЕЧЧННООГГООРРССККООГГОО  РРААЙЙООННАА    

ММООССККООВВССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  
  

  

  

  

  

УУССТТААВВ  ВВООССККРРЕЕССННООЙЙ  ШШККООЛЛЫЫ  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Пос. Андреевка, 2014 г. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:OrthodoxCross(black,contoured).svg


 2 

Все пункты Устава составлены исходя из того, что все члены 

Школы являются православными христианами или стремятся 
таковыми стать, для которых Закон Божий важнее собственных 

эмоций. 
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I. Общие положения. 

 

1. Церковно-приходская воскресная школа является 
начальной формой религиозного образования, 
посредством которого у детей и взрослых пробуждается и 
воспитывается произволение ко спасению души, 

приводящее в итоге к духовному преображению личности 
и воцерковлению, формируется православное 
мировоззрение. Воскресная школа призвана помочь 
каждому верующему или стремящемуся к вере человеку 
стать сознательным христианином, живым членом 
Церкви Христовой. 

Хорошо работающая воскресная школа способствует 
становлению приходской общины, она благотворно 
влияет на духовно-нравственную атмосферу в семьях 
учащихся и окружающих. 
Таким образом, церковно-приходская воскресная школа 
как духовно-культурная среда является чрезвычайно 

важной ступенью духовного обновления человека и 
освящения его жизни в миру, помогающей преодолеть 
разрыв между Церковью и обществом. 

2. Школа не является юридическим лицом и не имеет своей 
печати. При каких-либо отношениях с внешним миром 
пользуется Уставом и печатью Спасского храма п. 

Андреевка Солнечногорского района Московской области, 
т. к. является его структурным подразделением. 

 

II. Цели и задачи. 

    Воскресная Школа (далее ВШ) является добровольной 
организацией со своим Уставом и внутренним распорядком, 

выполнение которых обязательно для всех преподавателей, 
учеников ВШ и их родителей. Основной ее задачей является 
обучение детей основам православной культуры. Духовное 
образование является средством воцерковления, поэтому основным 
для воспитанников ВШ становится участие в богослужении, и 
церковных таинствах. 

  Конкретными задачами ВШ являются: 

 формирование православных представлений о Боге, мире, 
человеке, о себе 

 изучение Закона Божия 
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 православное изложение догматов Церкви 

 изучение Церковной истории, в том числе Истории Русской 
Православной Церкви 

 разъяснение содержания и смысла Церковного Богослужения 
 разъяснение нравственных установок во всем многообразии их 

приложения к современной жизни 

 воспитание любви к ближним 
 воспитание патриотизма (любви к своей Родине) 
 формирование у учащихся православного отношения к не 

православному окружению 
 формирование правильного отношения к сокровищам 

православной культуры и церковному искусству.  

 

III. Правила приема. 
 

1. В ВШ принимаются мальчики и девочки православного 
вероисповедания от 6 до 15 лет.  
 

2. Срок обучения 8 лет (возможно дальнейшее обучение в 
молодёжной и взрослых группах).  
 

3. Прием в ВШ осуществляется в течение всего учебного года. 
 

4. Родители, желающие обучать ребенка в ВШ должны: 

- написать прошение на имя директора; 
- пройти собеседование вместе с ребенком у директора ВШ; 
- в случае положительного решения о приеме ребенка в ВШ,  
внимательно прочитать Правила и подписать подписной лист 
Устава (у руководства Школы). 
Прошение на имя директора ВШ заполняется ежегодно. 

 
5. Все спорные вопросы решаются в частном порядке с 

директором ВШ. 
 
6. В конце учебного года ученику выдается «Свидетельство об 

окончании учебного года». 

 
7. После окончания полного учебного курса ВШ выпускнику 

выдается «Аттестат об окончании ВШ».  
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III.1. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧЕНИКА ВШ. 
 

Учеником ВШ может стать любой православный христианин, 
согласный подчиняться действующим в ВШ Правилам и 
Уставу.  

 
Обязанности ученика: 
 

      • Ученик Школы руководствуется в своей жизни Божьим 
Словом, Священным и Церковным Преданиями. 
      • Ученик Школы почтителен с учителями Воскресной школы. 

Свои отношения с ближними строит на основе христианской 
морали, любви и взаимного уважения. 
     • Уважает Церковный Устав.  
     • Соблюдает Устав и Правила ВШ. 
     • Во всех своих делах и поступках стремится воплощать в 
жизни цели, поставленные перед ним Школой. Пытается 

использовать любые свои знания, умения и возможности, для того 
чтобы помогать ближнему, изменять себя и мир к лучшему. 
     • Старается не пропускать занятий и использовать полученные 
в ВШ знания для своего духовного роста. 
     • Ответственно относится к возложенным на него задачам.  
     • Подчиняется законам Российской Федерации и решениям 

руководства Школы. 
     • Участвует в Церковных Богослужениях и Таинствах. 
     • Активно участвует во всех общешкольных мероприятиях. 
 
   Права ученика: 
 

Ученик имеет право: 
    • На собственное мнение по любому светскому и религиозному 
вопросу. 
    • Из всех форм активности школы самостоятельно выбирать 
приемлемую для себя деятельность, исходя из собственных 
предпочтений, умственных, творческих и физических 

возможностей, заручившись благословением директора ВШ. 
    • В частном порядке делиться любой информацией религиозного 
и нерелигиозного характера, если это не нарушает законов 
христианской морали и Российской Федерации.  
    • Свободно общаться с представителями других конфессий и 
религий. 
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IV. Управление Школой. 

 

1. Директором ВШ является священник Димитрий Полещук, 
клирик Спасского храма.  
 

2. Духовное руководство ВШ осуществляет директор ВШ иерей 

Димитрий Полещук, по благословению настоятеля Спасского 
храма иеромонаха Николая (Летуновского).    
 

3. Без благословения директора ВШ Педагогический Совет, 
Родительский Комитет, учащиеся, самостоятельно важных 
решений не принимают. 

 
4. Заместитель директора ВШ назначается директором ВШ. 

 
 
5. Кураторы и воспитатели групп являются непосредственными 

участниками воспитательного процесса и назначаются 

директором ВШ.  
 

6. Педагогический Совет состоит из педагогов ВШ и занимается 
разработкой и планированием учебно-воспитательного 
процесса. 

 

7. В начале каждого учебного года на общем родительском 
собрании из числа желающих избирается Родительский 
Комитет (в количестве 10 человек). РК является главным 
исполнительным органом ВШ. Совместно с педагогами 
занимается  и отвечает за подготовку вопросов для общего 
собрания, разработку плана работы ВШ, активно участвует в 

организации всех проводимых мероприятий: социальная 
работа с прихожанами, уборка территории, регулярные 
семейные дежурства по ВШ, паломнические поездки, 
праздничные концерты, летний отдых, поиск новых форм 
активности Школы и др. организационной работой. 

 

 
V. Преподавательский состав. 

 

   Преподавательский коллектив принимает активное участие в 
жизни Школы, участвует в паломнических поездках, праздничных 
и выездных мероприятиях и состоит из: 

     • священнослужителей Спасского Храма,  
     • педагогов, имеющих специальное образование.  
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Основная задача учителя ВШ - использовать свои знания и опыт 

для обучения учеников, руководить их практической и творческой 
деятельностью и способствовать воплощению в жизнь основных 
целей ВШ.  
 
  Учитель должен: 

 

         - уважать в каждом ученике христианина и человека, 
относиться к нему как к равному в общем деле. Свои отношения с 
учеником строить на основе Библейских заповедей и любви к 
ближнему; 
          - согласовывать программу курса и способ обучения с 

директором Школы; 
          - своим поведением и образом жизни стремиться 
максимально соответствовать христианским идеалам; 
          - сообщать позицию Русской Православной Церкви по 
конкретным жизненным вопросам и призывать учеников следовать 
этой позиции;  

          - посещать все общешкольные мероприятия; 
          - использовать все доступные современные образовательные 
технологии; 
          - привлекать учеников к подготовке занятий; 
          - выполнять положения Устава ВШ; 
          - строго выполнять Должностную Инструкцию Учителя (см. 

приложение); 
          - по всем спорным вопросам обращаться к директору ВШ. 

 

VI. Возрастные группы. 

Ученики Воскресной школы разделяются на группы по возрасту: 
 

 1 группа (дети 6 лет) 

 2 группа (дети 7 лет)  

 3 группа (дети 8 лет) 

 4 группа (дети 9 лет) 

 5 группа (дети 10 лет) 

 6 группа (дети 11 лет) 

 7 группа (дети 12-13 лет) 

 8 группа (дети 13-14 лет) 

 Молодежная группа (от 15 до 18 лет) 

 взрослая группа «Воскресная Школа  для взрослых»: от 18 

лет (родители учеников Школы и прихожане).  
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VII. Предметы ВШ (см. Приложение №1, стр. 16). 

      
 

VIII. Учебный процесс. 

    1. Занятия начинаются в первое воскресенье после 14 сентября 

и заканчиваются в воскресенье перед 24 мая (день памяти свв. 

равноапостольных Кирилла и Мефодия).  

   2. Во время учебного года занятия не проводятся в 

Рождественские каникулы, в Страстную и Светлую седмицы.                                                                                                 

    3. Успеваемость.  

    Успеваемость учащихся фиксируется в классных журналах и 
личном дневнике учащегося  по пятибалльной системе. 

 
    4. Родители несут ответственность за наличие учебных 

принадлежностей у детей и посещаемость ими уроков.  
 
     5. В конце года  проводится итоговая аттестация каждого 

учащегося – экзамен. 

 
     6. Отчисление. За неуспеваемость в учебе (вызванную 

нежеланием учиться), пропуск 3-х учебных дней без уважительной 
причины, неоднократное нарушение Правил поведения, 
несоблюдение Устава ВШ ученик отчисляется. 
 

 
      7. Награды: 

    
      • за успехи в учебе и безупречное поведение на праздники 
Рождество Христово, Пасха или День Славянской Письменности и 
Культуры ученик  может быть награжден похвальной грамотой, 

подарком. 
  
      • Решения о награждениях принимает директор ВШ, по 
представлению педагогического коллектива. 
 
       • Служение на клиросе.  

  Ученики, имеющие успехи в Хоровом пении по рекомендации 
преподавателя могут нести послушание на клиросе.  
   Ученики, имеющие способности к чтению, по рекомендации 
преподавателя могут участвовать в чтении за богослужением. 
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IX. Внешний вид учащихся. 

 

1. В ВШ обязательно ношение форменной одежды: 
  
   - мальчики: классические брюки, жилет, рубашка, галстук и 
значок ВШ; 

 
- девочки: блузка, юбка, жилет или сарафан и значок ВШ. 
 

2. Ученик должен иметь праздничный вид формы: белая 

рубашка (мальчики) и блузка (девочки), не спортивная обувь на 
Общешкольное богослужение, праздничные (концерты) и 

выездные мероприятия.  
 

Примечание:   

 
1. Детям, поступившим в ВШ, родители самостоятельно заказывают 

форму по адресу, указанному руководством ВШ. 

 
2. Значок является собственностью ВШ и в качестве награды 

(поощрения) выдаётся ученику в начале  учебного года  или  вновь 
поступившему ученику. 

 
3.  Ученик может быть лишён значка за нарушение любого из 

пунктов настоящего Устава, с записью в дневнике о причине.  
 

4. Снять значок с ученика имеет право любой преподаватель ВШ.  
 

5. Вновь получить значок ученик имеет право в случае исправления 
своего поведения и по благословению директора ВШ. 

   
X. Поведение  

(о критериях оценок за поведение и опозданиях на занятия 
см. Приложение №2, стр. 18). 

 

1. Как каждый ученик, как христианин должен, прежде всего, 

любить всем сердцем Господа и стараться исполнять Его 
Заповеди. 

 
2. Поведение в ВШ регламентируется «Уставом ВШ», а так же 

«Правилами поведения учеников», «Правилами поведения 
родителей», «Правилами для дежурных по ВШ» с которыми 

можно ознакомиться у руководства ВШ, также они вывешены 
на информационных стендах. 
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3. Все ученики ВШ находятся в безусловном послушании у 
духовенства, преподавателей и сотрудников ВШ. 

 
4. Приветствовать священника должно вставанием (легким 

поклоном). Всегда нужно стараться взять благословение у 

священника, особенно перед всяким важным делом: например 
экзаменом, поступлением в больницу, поездкой и т.д. 
Преподавателя ученики приветствуют вставанием. 

 
5. Старшие дети относятся к младшим с любовью, заботой и 

терпением, являются примером и поддержкой для младших 

детей. Младшие к старшим – с любовью и уважением. 
 
6. Совершенно недопустимо хамство, жестокость, унижение 

словом или действием, вульгарное или грубое отношение друг 
к другу, употребление бранных слов или жаргона вместо 
русского языка. 

 
7. Уроки начинаются и заканчиваются общей молитвой. 

 
8. На каждом уроке и в течение всего дня учитель или куратор 

(воспитатель) в случае неудовлетворительного поведения 
ученика ставит ему единицу за поведение. 

 
9. Для выхода за пределы ВШ, преждевременного ухода с 

занятий требуется разрешение руководства ВШ или 
преподавателя. 

 
10. Забирая детей домой, родители должны предупредить об этом 

преподавателя, куратора. Дети, которые уходят из ВШ 
самостоятельно,  должны принести письменное разрешение от 
родителей.  

 
11. При непосещении ребенком ВШ родители должны сообщить о 

причине его отсутствия куратору (воспитателю) группы. 

 
12. В здание ВШ ученикам разрешается заходить только по 

окончании Божественной Литургии и после трапезы. 

 

13. Ученики должны соблюдать чистоту в храме и на улице. 
Строго запрещается мусорить у храма или его ограды. 
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14. В ВШ строго запрещается: пить спиртные напитки, курить, 

драться, вести себя вызывающе, приносить с собой, смотреть 
и читать непристойные фильмы, журналы, книги. 
Замеченный в этом ученик исключается из ВШ. 

 
15. Получить информацию о том, что происходит в Школе можно 

из: родительских собраний, объявлений, информации на сайте 
(объявления, Протоколы род. собраний, документы ВШ), 
дневника учащегося, индивидуальных бесед с 
преподавателями и руководством ВШ. 

 
16. Присутствие на родительских собраниях (3 раза в год: начало, 

середина, конец уч. г.) является обязательным.  
 
17. За получение для себя сведений о происходящем учебно-

воспитательном процессе в ВШ несут ответственность сами 
родители (родители сами узнают информацию из источников, 
указанных в п. 15 настоящей главы).  

 
18.  Родители несут полную ответственность за безопасность, 

жизнь и здоровье детей во время нахождения их в Воскресной 
школе, трапезной (дом №73), храме и на прилежащей к храму 
территории. 

 

19. Конфликтные ситуации в частном порядке решаются с 
руководством ВШ. 
 
 

 

X.1. 

Участие в Божественной Литургии и поведение учеников ВШ 

на воскресных службах: 

 

1. Обязательным для педагогов, родителей, всех учащихся 
является участие в общешкольной Божественной Литургии. 
 

 
2. По возможности все учащиеся ВШ должны присутствовать 

на Богослужении каждую субботу и воскресенье, а также в 
праздничные дни. 
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3. После Исповеди ученики, желающие причаститься, 

выстраиваются у правой Чаши; 

4. по благословению директора ВШ ученики  подходят к 

Причастию в первую очередь (регулируют этот процесс зам. 

директора, куратор групп, ответственный преподаватель).  

5. Во время Богослужения в храме должна соблюдаться 

молитвенная тишина. 

6.  Родители несут ответственность за поведение своих 

детей в храме и на его территории. 

 

X.2. 

 
Поведение в трапезной: 

 
1. Утром в трапезной кормят только тех учеников, которые 

причащались Святых Таин.  

2. Приступать к приему пищи разрешается после общей 
молитвы. 
 

3. Сразу после молитвы куратор или дежурный (ученик) читает 
вслух то, что ему предложит преподаватель. 
 

4. Во время трапезы всем (сотрудникам трапезной, учащимся) 
необходимо соблюдать полную тишину. 

 

5. До благодарственной молитвы вставать из-за стола не 
разрешается. 
 
 

6. При опоздании учеников на трапезу, каждый случай 

рассматривается индивидуально на месте зам. директора и 

принимается решение о допуске или не допуске опоздавшего к 

трапезе. 

 
7. Убирают со столов по окончании трапезы дежурные ученики, 

назначенные куратором (воспитателем). 

 

8. В целях  соблюдения гигиены и режима питания учащихся во 

время учебного дня в трапезной могут находиться: начальник 

трапезной (обязанности: обеспечение инвентарем,  
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продуктами, водой, контроль за выполнением правил 

поведения в трапезной),  повар (обязанности: приготовление 

пищи, сервировка столов, уборка). 

 

9. Родителям разрешается ожидать детей у входа в трапезный 
дом! 

 

Во время учебного дня ученикам ВШ посещать храмовую 
трапезную запрещено! 

 
 

X.3. 

 
Дежурство учеников и родителей по ВШ: 

 
1. Из числа учеников всех групп руководством или 

преподавателями назначаются дежурные.  
 

2. Дежурные ученики следят за поведением учащихся ВШ, 

помогают подготовить необходимые материалы и пособия к 
занятиям, участвуют в уборке после  трапезы, в конце занятия 
убирают учебные классы (территорию храма) и делают устный 
отчет куратору (воспитателю) о дежурстве.   

 
3. Один и тот же родитель не может дежурить по ВШ более 

одного раза в месяц; (обязанности: контроль за выполнением 

Устава ВШ, уборка учебных классов и др. помещений ВШ до и 
после занятий). 

 
4. График дежурств родителей составляется руководством  ВШ 2 

раза в год. Узнать дату своего дежурства родители могут в 
холле ВШ или на сайте храма. 

 
5. В случае невозможности выхода на дежурство в указанный 

день, дежурный по возможности может поменяться с другим 
дежурным сам и обязан заранее предупредить об этом 

куратора группы для  своевременной замены. 
 

Внимание! В здании Школы и на территории храма в 
круглосуточном режиме ведется видео и аудио 

наблюдение! 

 
XI. Хозяйственные дела. 
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1. Хозяйственная деятельность ВШ заключается в труде 
руководства, учителей, родителей и учеников ВШ по 
улучшению быта ВШ и прихода  в целом.  

 
2. В свободное время и по мере надобности по благословению 

директора ВШ ученики и родители должны помогать в хоз. 
делах: уборке, ремонте и т.д.  

 
 

XII. Материальное обеспечение ВШ. 
 

1. Обучение и содержание ученика в ВШ осуществляется за 
добровольное пожертвование родителей. 
 

2. Труд руководства, преподавателей, кураторов не 
оплачивается. 

 

3. Ежемесячная рекомендуемая сумма добровольного 
пожертвования на трапезу для детей озвучивается на 
родительском собрании в начале года. 

 
4. Доход ВШ составляют добровольные пожертвования 

прихожан и родителей, спонсорская помощь. 

 
5. Доход распределяется руководством ВШ по мере нужд Школы. 

 
6. Ящики для пожертвований с надписью «НА ВОСКРЕСНУЮ 

ШКОЛУ» находятся в притворе храма и церковной лавке.  
 

Пожертвования расходуются на: 

-   ЖКУ 
- регулярную полноценную трапезу по учебным дням для 
учеников 5-7 групп и чаепитие для детей 1-4 групп; 
- приобретение наглядных пособий, учебников, книг, DVD 
дисков, других эл. носителей, необходимого инвентаря для 

нормального функционирования ВШ; 
- проведение паломнических поездок и выездных 
мероприятий; 
- подготовку и проведение праздничных мероприятий; 
- чаепития, подарки к праздникам ученикам; 
- текущий ремонт; 
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- материально-техническое обеспечение (видеонаблюдение, 

интернет, интерактивная доска, компьютеры и другая орг. 
техника). 
 

7. Директор ВШ раз в полгода предоставляет отчет о доходах, 
расходах и текущем финансовом положении ВШ. 

 
8. Возмещение ущерба, нанесенного ребенком имуществу 

Воскресной школы вследствие неправильных действий или 
поведения ребенка, осуществляется родителями. 

 
 

 

Любое нарушение Устава ВШ, отказ подчиниться 
руководству ВШ влекут за собой наказание вплоть до 

исключения из Школы! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
  

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ  НА 2016 – 2017 уч. г. 
 
 

I. В ВШ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДМЕТЫ: 
 

 1 группа: Закон Божий, Музыкальное творчество, 

Художественная мастерская. Урок (30 мин.) 
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 2 «А» группа: Закон Божий, Музыкальное творчество, 

Художественная мастерская. Урок (30 мин.) 
 

 2 «Б» группа: Закон Божий, Музыкальное творчество, 

Художественная мастерская. Урок (30 мин.) 
 

 3 «А» группа: Закон Божий, Церковно–славянский язык, 

Музыкальное творчество, Художественная мастерская. Урок 
(30 мин.) 
 

 3 «Б» группа: Закон Божий, Церковно–славянский язык, 

Музыкальное творчество, Художественная мастерская. Урок 
(30 мин.) 

 

 4 группа Закон Божий, Церковно–славянский язык, 

Музыкальное творчество, Художественная мастерская. Урок 
(30 мин.) 
 

 5 группа: Интегрированный курс «Основы христианства». 

Урок (40 мин.) 
 

  6 «А» группа: Интегрированный курс «Основы христианства». 

Урок (40 мин.) 
 

 6 «Б» группа: Интегрированный курс «Основы христианства». 

Урок (40 мин.) 
 

 7 группа: Интегрированный курс «Основы христианства». 

Урок (40 мин.) 
 

 8 группа: Интегрированный курс «Основы христианства». 

Урок (40 мин.) 
 
II. В ВШ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ (ПО ВЫБОРУ) ЯВЛЯЮТСЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДМЕТЫ: 

 
1-4 группы:  

 Английский язык.  

 
5-8 группы:  

 Шахматы,  
 Английский язык, 
 Хоровое пение, 
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 Театральный кружок, 

 Исследователи природы. 
 

Из дополнительных предметов ученики по желанию выбирают 
один или несколько предметов. Ученики самостоятельно 
записываются в группу в начале каждого полугодия. Поменять 

выбранный предмет на другой можно по окончании полугодия. 
     
                       
III. ПОСЕЩЕНИЕ ВСЕХ ЗАНЯТИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ! 

 

IV. КОЛИЧЕСТВО И НАЗВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ МОЖЕТ 

ИЗМЕНЯТЬСЯ В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА ПО РЕШЕНИЮ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

2016/17 уч. г. 
 

1. Критерии оценок за поведение: внешний вид учащегося, 

наличие и аккуратное ведение дневника, тетрадей, 

поведение на уроке, в трапезной, на улице, в храме. 

 

2. Опоздания на занятия:  

 
 если ученик опоздал более чем на 10 мин., он может 

быть допущен только на следующее занятие (делается 

устное предупреждение и разъяснение); 

 

 в случае, если он опоздал  второй раз, делается запись 

в дневнике, ученик отстраняется от уроков, 

приглашаются родители и ученик на беседу к 

директору ВШ; 

 
 в случае регулярных опозданий менее чем на 10 мин. 

учитель ставит  1 (единицу) за поведение делает запись 

в дневнике. 
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