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Права и обязанности учащихся, их родителей или 

законных представителей как участников учебно-

воспитательного процесса определенные действующим  

Положением Воскресной школы. 

 

ВЫДЕРЖКА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ "РОДНИК" 

 ХРАМА РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ В КРЫЛАТСКОМ Г. МОСКВЫ, 

УТВЕРЖДЕННОГО НАСТОЯТЕЛЕМ ХРАМА ПРОТОИЕРЕЕМ ГЕОРГИЕМ БРЕЕВЫМ 

31 ЯНВАРЯ 2015 Г. 

 

6.1.Участниками учебно-воспитательного процесса в воскресной школе 

являются: настоятель прихода, директор воскресной школы, духовник, 

педагогические работники воскресной школы, учащиеся, родители (законные 

представители) учащихся. 

6.2. Настоятель, духовник, директор в священном сане умеют право 

обращаться к педагогическому составу, родителям и учащимся с 

пастырскими наставлениями по вопросам деятельности воскресной школы. 

6.3. Педагогический состав, родители, учащиеся обязаны руководствоваться 

пастырскими наставлениями настоятеля, духовника и директора в священном 

сане. 

6.4.Права и обязанности учащихся, их родителей или законных 

представителей как участников учебно-воспитательного процесса 

определяются действующим Положением и Уставом воскресной школы.  

6.5. Учащиеся воскресной школы имеют право на: 

а) обучение православному вероучению, традициям, истории и культуре, 

предусмотренное учебно-воспитательным планом воскресной школы; 

б) бесплатное пользование библиотекой воскресной школы; 

в) условия, гарантирующие охрану жизни и здоровья. 
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6.Воспитанники воскресной школы должны: 

а) следовать требованиям Положения и Устава воскресной школы, исполнять 

распоряжения, указания настоятеля, директора, духовника, преподавателей и 

воспитателей воскресной школы; 

б) добросовестно заниматься в воскресной школе и применять 

приобретенные знания на практике; 

в) бережно относиться к имуществу воскресной школы; 

г) уважать других учащихся и сотрудников воскресной школы; 

д) иметь внешний вид, соответствующий правилам христианского 

благочестия. 

6.7.Выпускникам выдается документ об окончании воскресной школы 

установленного образца, утвержденного Отделом религиозного образования 

и катехизации Русской Православной Церкви, заверенный приходской 

печатью. 

6.8.По представлению директора воскресной школы настоятель может 

поощрять учащихся воскресной школы приходскими грамотами, 

похвальными листами. 

6.9.По представлению директора, согласованного с духовником воскресной 

школы с благословения настоятеля в качестве крайней меры за грубое 

нарушение дисциплины учащийся исключается из воскресной школы. 

6.10.Родители (законные представители) учащихся имеют право на: 

а) ознакомление с ходом и содержанием учебно-воспитательного процесса; 

б) участие в проводимых воскресной школой мероприятиях; 

в) получение информации об использовании пожертвований, внесенных ими 

на нужды воскресной школы; 

г) пользование библиотечным фондом воскресной школы. 

 

 



3 
 

6.11.Родители (законные представители) учащихся обязаны: 

а) соблюдать настоящее Положение; 

б) восполнять в соответствии с действующим законодательством ущерб, 

причиненный учащимся имуществу воскресной школы; 

в) быть вежливыми с сотрудниками воскресной школы; 

г) при посещении воскресной школы иметь внешний вид, соответствующий 

правилам христианского благочестия. 

 

 


