
ПРАВИЛА 
Церковно-приходской школы 

храма Покрова Пресвятой Богородицы в Наяке 
 

1. Ученик должен регулярно посещать школу. Пропустив занятия по уважительной причине, 
обязан нагнать пропущенное и явиться в школу с приготовленными уроками. Если ученик 
пропустит больше семи суббот за год, то родители должны лично объяснить причины заве-
дующему учебной частью протодьякону Сергию Арлиевскому. Если причины окажутся 
недостаточно серьёзными, то ученик останется в том же классе на второй год. 

2. Ученик должен приходить вовремя на молитву. Родители должны забирать детей после 
занятий тоже вовремя. Если они опазды-вают, школа не может нести ответственность за 
детей, оставленных без надзора. 

3. Ученики должны приходить в форме: мальчики – в тёмно-синих брюках и белой рубашке, 
девочки – в тёмно-синей юбке и белой блузке. Не разрешаются кроссовки (sneakers) и 
джинсы. 

4. Ученик должен записывать все задания на дом, а родители должны удостовериться, что все 
уроки приготовлены. 

5. В конце учебного года ученик должен держать экзамен по всем предметам. Без экзамена 
ученик не может быть переведён в следующий класс. Если ученик получил непроходную 
отметку по трём или более предметам, он должен остаться на второй год. Если ученик 
получил непроходную отметку по одному или двум предметам, то для перехода в 
следующий класс он должен выдержать переэкзаменовку по этим предметам до начала 
следующего учебного года. 

6. Все ученики должны оставаться до конца последнего урока. Если по очень важной причине 
ученику нужно уйти раньше, то он должен принести инспектору школы Алексею 
Павловичу Пнёву записку от родителей. 

7. Ученики обязаны говорить в школе только по-русски. 

8. Каждый учитель имеет право поддерживать порядок на приходском участке, даже в 
присутствии родителей. 

9. Если ученик испортит приходское имущество, родители обязуются возместить убыток. 

10. Если ученик будет нарушать вышеустановленные правила, или дисциплину, о чём будет 
сообщено родителям, то после второго предупреждения он будет исключён из школы. 

11. Если ученик плохо себя вёл в классе или говорил по-английски, то он будет оставлен после 
школы на час. 

12. Все мероприятия школы (включая конкурсы, Школьную Ёлку, Детские Блины, 
паломничества,  Акт, школьный пикник и прочие) являются обязательной частью школьной 
программы: все ученики обязаны принимать в них участие, и все родители должны 
помогать своим детям и школе готовиться к этим мероприятиям. 

 
Мы, нижеподписавшиеся родители, свидетельствуем своей подписью, что прочитали все 
вышеприведённые правила и обязуемся их соблюдать. 

 


