
Устав Русской Православной приходской школы 

при Храме святителя Тихона и новомучеников и исповедников Российских 

 
1. Общие положения 

1.1. Русская Православная приходская школа (далее Школа) является 

православным учреждением дополнительного детского образования, 

осуществляющим свою деятельность по следующим направлениям: 

● духовнонравственное воспитание в православной традиции 

(занятия по вероучительным предметам); 

● осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам различных видов, уровней и 

направлений в соответствии с пунктами 2.3, 2.4 настоящего 

устава; 

● художественное воспитание (занятия по дополнительным 

предметам); 

● культурнодосуговая деятельность (организация праздников). 

1.2. Школа ведет образовательную деятельность на территории и с 

использованием имущества Храма святителя Тихона и новомучеников и 

исповедников Российских (далее  Храм). Без благословения 

Настоятеля Храма (Директора Школы) важные решения относительно 

деятельности Школы не принимаются. 

1.3. Школа является благотворительной организацией и не ставит перед 

собой цель извлечения прибыли из своей деятельности. 

1.4. Адрес школы: 100 Pollock Ave Cambridge, ON N1R 2B7 

1.5. Устав школы может быть изменен решением педагогического совета с 

последующим оповещением родителей. 

2. Цели и задачи Школы 

2.1. Обучение в Школе является начальной формой религиозного 

образования, посредством которого у детей и взрослых пробуждается 

произволение к личному воцерковлению. 

2.2. Главной целью Школы является приобщение детей разного возраста, 

молодежи и взрослых к литургической жизни прихода, усвоение 

церковных знаний и обретение навыков церковной жизни. 

2.3. Важным направлением в деятельности школы является организация и 

проведение совместных праздников (Приходского праздника, 

Рождественской елки, Пасхального торжества.) 

2.4. Конкретными задачами Школы являются: 

● формирование православных представлений о Боге, мире и 

человеке; 

● воспитание благоговейного отношения к святыням; 

● разъяснение Символа веры; 

● разъяснение и помощь в усвоении догматов Церкви и 

Священного Писания Ветхого и Нового Завета в духе 

святоотеческой традиции; 



● изучение церковной истории, в т. ч. истории Русской 

Православной Церкви, Истории и Географии России, Украины, 

Беларуси; 

● разъяснение учащимся содержания и смысла церковного 

богослужения, научение сознательному участию в литургической 

жизни Церкви, помощь в подготовке к церковным таинствам; 

● воспитание учащихся в духе евангельских заповедей с тем, чтобы 

Закон Божий становился законом их жизни; 

● объяснение понятия греха и добродетели; 

● разъяснение нравственных ценностей и их приложения к 

современной жизни; 

● воспитание чуткости к членам семьи и ближним, умения 

проявлять терпение и заботу о них; 

● приобщение к церковному искусству; 

● формирование у учащихся православного отношения к 

неправославному окружению; 

● развитие у детей творческих способностей и навыков; 

● подготовка детей к социальноактивной жизни в обществе и 

умению сохранить нравственные идеалы и нести Православную 

веру через всю жизнь. 

● Закрепление и совершенствование навыков владения нормами 

русского литературного языка и базовые знания классической 

русской литературы. 

3. Образовательный процесс. 

3.1. Правила приема. 

В Школу принимаются мальчики и девочки Православного 

вероисповедания, либо дети, желающие впоследствии креститься, от 56 до 14 

лет. Для приема в школу необходимо: 

● пройти собеседование вместе с ребенком у директора или завуча 

школы; 

● заполнить Анкету воспитанника (см. Приложение). 

3.2. Время и место проведения занятий. 

● Занятия в Школе проводятся со второй субботы сентября по 

вторую субботу июня. 

● Занятия проводятся в помещении на территории храма, начало 

занятий в 9:25. В случае опоздания более чем на 15 минут 

учащийся обязан дождаться перерыва между занятиями, и 

только тогда он(а) может зайти в класс. 

● Занятия в Школе начинаются совместной молитвой учащихся и 

учителей. 

● Школа самостоятельна в выборе форм проведения занятий или в 

сочетании различных форм, исходя из требований учебного 

плана, возрастных особенностей учащихся, реального уровня 

подготовки учащихся и их духовнонравственного состояния. 

3.3. УчебноВоспитательная деятельность включает в себя несколько 

ступеней: 



● Дошкольная (57 лет), с нормативным сроком обучения 2 года 

● Начальная (812 лет), с нормативным сроком обучения 4 года 

● Основная (1214 лет), с нормативным сроком обучения 4 года. 

3.4. Обучение ведется по следующим направлениям: 

● Обучение (обязательное) по вероучительным предметам. 

Таковым является: Закон Божий, адаптированный для разных 

ступеней обучения. 

● Также преподаются: русский язык, литература, история, 

география, математика, информатика (факультатив), 

изобразительное исскуство и рукоделие (факультатив). 

По решению педсовета и согласию родителей могут вводиться новые 

предметы, а также отменяться предметы, преподавание которых не является 

эффективным. 

4. Права и обязанности учащихся и их родителей. 

4.1. Учащиеся обязаны: 

● Соблюдать правила христианского поведения. 

● Соблюдать Устав Школы. 

● Соблюдать дисциплину, порядок и чистоту во время занятий и на 

переменах, в помещениях Школы и в Храме, а также на 

прилегающей территории. 

● С уважением относиться к cвященнослужителям, 

преподавателям, старшим по возрасту и друг другу, быть 

послушными и исполнительными. 

● Приветствовать настоятеля, преподавателей и старших по 

возрасту первыми. 

● Посещать занятия по расписанию и не пропускать без 

уважительных причин. 

● Выполнять домашние задания. 

● Бережно относиться к имуществу Храма и Школы, заботиться о 

его сохранности. 

● Носить скромную, чистую одежду. 

● Соблюдать требования по Охране труда и Пожарной 

безопасности. 

● Дежурить по Школе согласно графику дежурств (отдельное 

приложение). 

4.2. Учащиеся имеют право: 

● Получать информацию, соответствующую целям учебного 

процесса. 

● Выражать свои мысли и мнения в корректной форме. 

● Заблаговременно знать о проведении проверочных работ. 

● Получать оценку знаний и умений. 

● Отдыхать в перерывах между уроками и на каникулах. 

● Участвовать в культурных мероприятиях, организуемых Школой. 

4.3. Права и обязанности родителей: 

● Делать все возможное для посещения детьми занятий Школы. 

● Поддерживать, помогать и поощрять своих детей в учении. 



● Регулярно проверять выполнение домашнего задания у ребёнка. 

● Обеспечивать своего ребёнка рекомендуемыми учебными 

пособиями для повышения эффективности изучения материала 

на уроке. 

● Следить за поведением своих детей в Школе, их внешним видом, 

наличием школьных принадлежностей. 

● Присутствовать на родительских собраниях. 

● Участвовать в жизни школы (помогать в подготовке культурных 

мероприятий и т.п.). 

4.4. Учащимся школы запрещается: 

● Нарушать нормы христианского поведения. 

● Выходить из кабинета и уходить с занятий без разрешения 

учителя. 

● Пропускать без уважительной причины занятия. 

 
В случае несоблюдения учащимся норм поведения на занятии 

преподаватели оставляют за собой право удалить его(ее) со всех занятий в этот 

день. В этом случае преподаватель звонит родителям учащегося с тем, чтобы 

родители немедленно забрали ребенка из Школы. 

 
5. Управление Школой , преподавательский состав, родительский комитет. 

5.1. Высшим руководителем  Школы и духовником является Настоятель 

прихода (Директор Школы). 

5.2. Администратор Школы по благославлению Настоятеля руководит 

Школой, организует учебновоспитательную и хозяйственную 

деятельность Школы. 

5.3. Преподавательский состав. 

● Все преподаватели должны быть лица Православного 

исповедания, иметь горячее желание служить Церкви, обладать 

достаточными знаниями преподаваемого предмета, участвовать 

в подготовке мероприятий и Православных праздников. 

● Работники школы, преподаватели, а также помощники 

преподавателей являются добровольцами. При приеме на 

преподавательскую или иную должность кандидат проходит 

интервью, а после приема  ориентацию (в соответствии с 

Canadian Code for Volunteer Involvement). 

● Два раза в год созывается родительское собрание, на котором 

обсуждаются вопросы предстоящего полугодия (помощь в работе 

школы, организации праздничных мероприятий и т.п.) 

5.4. Родительский комитет. 

 Родительский комитет – неформальный орган школьного 

управления, основанный на добровольных началах.Основной  

задачей комитета  является защита прав учащихся, а также 

укрепление связи между педагогическим коллективом, 

родителями и учащимися. Главная цель родительского 

комитета школы- координация действий родителей и 

педагогов, которые обеспечивают успешность учебного и 

воспитательного процессов для подрастающего поколения. 

 Основные вопросы, которых касаются родители-активисты : 

            участие в решении материально-технических вопросов,    



касающихся жизни школы; 

помощь в организации  культурно-массовых мероприятий, в 

частности помощь в приобретении подарков для детей. 

 Члены родительского комитета имеют право выступать с 

предложениями об изменениях в организации учебно-

воспитательного процесса  на общешкольных собраниях; 

 

                

6. Финансирование школы, оплата обучения. 

6.1. В соответствии с пунктом в пункте 1.3 настоящего устава, Школа 

является благотворительной организацией и не ставит перед собой цель 

извлечения прибыли из своей деятельности. 

6.2. Материальное обеспечение Школы. 

Бюджет Школы формируется из: 



● добровольных пожертвований прихожан и родителей 

(рекомендуемое пожертвование для родителей  $50 в месяц и 

один раз в год $20). В случае если родители не имеют 

финансовой возможности платить указанную сумму, они пишут 

письмо на имя директора школы с просьбой об изменении оплаты 

либо ее отмене на определенное время. 

● спонсорской помощи, 

● сумм, выделяемых настоятелем из бюджета прихода. 

6.3. Расходы Школы: 

● приобретение наглядных пособий, книг, необходимого инвентаря 

для нормального функционирования Школы; 

● подготовка и проведение праздничных мероприятий; 

● чаепития и подарки к праздникам ученикам; 

● текущий ремонт. 

6.4. Возмещение ущерба, нанесенного ребенком имуществу Школы 

вследствие неправильных действий или поведения ребенка, 

осуществляется родителями. 

 
Все участники учебновоспитательного процесса подчиняются Уставу Школы. 

Всякое нарушение Устава Школы, отказ подчиниться руководству Школы влекут 

за собой наказание в виде письменного предупреждения, направленного 

родителям по email. Получение трех предупреждений в течение одного 

полугодия ведет к исключению учащегося из Школы. 


