Устав воскресной школы
Перловского Духовно-просветительского центра при храме Донской иконы Божией Матери

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Воскресная школа является православным учреждением дополнительного образования детей и молодежи, осуществляющим свою деятельность по следующим направлениям:

	духовно-нравственное воспитание в православной традиции (занятия по вероучительным предметам);
	патриотическое воспитание (изучение истории Отечества и паломнические поездки); 
	художественное воспитание (занятия по дополнительным предметам); 
	культурно-досуговая деятельность (организация праздников и содействие в организации отдыха детей).


1.2.Воскресная школа в своей деятельности руководствуется рекомендациями Отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, а также настоящим Уставом.
1.3.Воскресная школа создана при Перловском Духовно-просветительском центре прихода Донской иконы Божией Матери и является его структурным подразделением.
1.4.Воскресная школа не является юридическим лицом, не имеет своего счета, не может самостоятельно вести финансово-хозяйственную деятельность.
1.5.Всё имущество Воскресной школы приобретается на средства прихода Донской иконы Божией Матери и на пожертвования.
1.6.Обучение в Воскресной школе является бесплатным.
1.7.В Воскресную школу принимаются дети в возрасте от 5 лет.
1.8.Для приема в школу с 2010 г. необходимо представлять следующие документы: 
	прошение о приеме в Воскресную школу;
	копию свидетельства о рождении ребенка;
	медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка и разрешением посещать занятия в Воскресной школе
	анкету для родителей воспитанника Воскресной школы.


2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ

2.1.Целью Воскресной школы является воцерковление и сплочение православных детей, молодежи и взрослых в интересах личности и общества.
2.2.Главными задачами Воскресной школы являются:

	оказание помощи в христианском становлении личности ребенка через посещение воскресных и праздничных церковных Богослужений, участие в Святых Таинствах Православной Церкви;
	оказание помощи родителям в христианском воспитании детей через совместное участие в жизни Воскресной школы; 
	развитие у детей творческих способностей и навыков;
	подготовка детей к социально-активной жизни в обществе и умению сохранить нравственные идеалы и нести православную веру через всю жизнь.


3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

3.1.Образовательный процесс базируется на единстве требований Воскресной школы и родителей к детям.
3.2.Обучение в Воскресной школе проводится по программам, рекомендованным Отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, а также по программам, подготовленным преподавателями Воскресной школы и утвержденным Настоятелем храма Донской иконы Божией Матери или Директором Перловского Духовно-просветительского Центра. 
3.3.Обучение подразделяется на два этапа:
	Обучение по вероучительным предметам: Закон Божий и Церковно-славянский язык;
	Обучение по дополнительным предметам: Церковное пение, Основы изобразительного искусства и др.

3.4.Для организации эффективного учебного процесса все воспитанники разделяются на группы и классы в зависимости от возраста и уровня подготовленности детей, а также в зависимости от количества учащихся в Воскресной школе:
	Дошкольные (подготовительные) группы: младшая (№ 1) - от 5 лет и старшая (№ 2)  - 6-7 лет;
	Школьные группы: от 7 лет и старше делятся по классам (первой, второй и третьей ступеней).

3.5.Занятия в Воскресной школе проводятся с конца сентября по май по субботним и воскресным дням согласно расписанию.
При подготовке к праздникам назначаются дополнительные дни и время занятий.
3.6.Продолжительность одного занятия составляет 25 минут – для детей дошкольного возраста, 40 минут – для детей школьного  возраста. Перерыв для отдыха между занятиями составляет 5-10 минут.
3.7.В Воскресной школе устанавливаются Рождественские, Пасхальные и летние каникулы согласно Учебному календарю на текущий год.
3.8.По окончании учебного года все воспитанники сдают зачеты по вероучительным предметам, положительные результаты которых дают право на перевод в следующий класс; неудовлетворительная успеваемость может стать основанием для повторного прохождения курса или отчисления из состава учащихся.
3.9.Воспитанники выпускного класса сдают экзамены по вероучительным предметам, учитывая результаты которых, Педагогический совет принимает решение о выпуске  и вручении документа об окончании Воскресной школы с правом продолжения обучения на Богословских курсах Перловского Духовно-просветительского центра.
3.10.В случае неудовлетворительного результата сдачи зачета или экзамена воспитаннику может быть предложено повторить курс обучения по несданному предмету.

4. ПРАВИЛА ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ

4.1.Воспитанники Воскресной школы обязаны:
	соблюдать правила христианского поведения;
	регулярно посещать богослужения;
	соблюдать Устав Воскресной школы;
	соблюдать дисциплину, порядок и чистоту во время занятий и на переменах в помещениях Воскресной школы, Духовного центра, храма, а также на прилегающей территории;
	с уважением относиться к священнослужителям, преподавателям, старшим по возрасту и друг к другу, быть послушными и исполнительными;
	приветствовать Настоятеля, преподавателей и старших по возрасту первыми;
	приветствовать Настоятеля и преподавателей вставанием, если они входят в класс во время занятий;
	посещать занятия по расписанию и не пропускать их без уважительных причин;
	выполнять домашние задания;
	по окончании учебного года сдавать зачеты по вероучительным предметам;
	благоговейно относиться к иконам и святыням, храму и его утвари;
	бережно относиться к имуществу Духовного центра и Воскресной школы и заботиться о его сохранности;
	носить скромную чистую одежду и сменную обувь; 
	соблюдать требования по охране труда и пожарной безопасности.


4.2.Воспитанникам Воскресной школы запрещается:

	нарушать нормы христианского поведения;
	выходить и уходить с занятий без разрешения преподавателя.


4.3. Воспитанники Воскресной школы имеют право:

	выбирать занятия в студиях и кружках Духовного центра по своему желанию;
	продолжать свои занятия в Воскресной школе после её окончания по дополнительным предметам, а также на Богословских курсах;
	участвовать в культурно-досуговой жизни Воскресной школы и Духовного центра.


5. ПРАВИЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ВОСПИТАННИКОВ

5.1.Родители воспитанников должны:
	делать все возможное для посещения детьми занятий в Воскресной школе и богослужений в храме;
	следить за поведением своих детей и их внешним видом;
	контролировать выполнение своими детьми домашних заданий;
	участвовать в дежурстве по графику, организации питания детей во время занятий и праздников, а также в генеральных уборках и наведению чистоты и порядка в Воскресной школе;
	помогать своим детям в их духовно-нравственном развитии в соответствии с православными традициями.


6. ПРЕПОДАВАТЕЛИ

6.1.На работу в Воскресную школу в качестве преподавателей принимаются православные люди со специальным образованием и предпочтительно имеющие стаж педагогической работы, а также студенты педагогических и православных учебных заведений, любящие детей и разделяющие цели и задачи Воскресной школы, указанные в настоящем Уставе.
6.2.Преподаватели могут назначаться Настоятелем по представлении Директором Духовного центра также и из числа прихожан храма и выпускников Богословских курсов.
6.3.Преподаватели в своей работе руководствуются учебными программами, рекомендованными Отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. В случае, если преподаватель планирует использовать свою учебную программу, то она должна быть утверждена Настоятелем храма или Директором Перловского Духовно-просветительского центра.

7. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ

7.1. Директор Перловского Духовно-просветительского центра назначается и утверждается в должности Настоятелем храма.
7.2.Директор Перловского Духовно-просветительского центра, неся ответственность перед Настоятелем храма:
	организует и контролирует учебно-воспитательный процесс, а также  культурно-просветительскую деятельность Воскресной школы

участвует в разработке необходимой учебно-методической документации;
координирует и контролирует работу преподавателей по выполнению учебных планов и программ.
7.6.Высшим органом управления Воскресной школой является Педагогический Совет. Членами Педагогического Совета являются Настоятель, Директор Перловского духовно-просветительского центра, преподаватели и представители родительского актива. 
7.7.Педагогический Совет: 
	рассматривает годовой план работы Воскресной школы; 
	обсуждает вопросы учебно-воспитательного характера и принимает по ним решения в пределах своей компетенции; 
	заслушивает и контролирует выполнение ранее принятых решений;
	рассматривает вопросы перевода воспитанников из класса в класс;
	рассматривает вопросы исключения воспитанников из Воскресной школы за дисциплинарные проступки. 

7.8.Из числа родителей воспитанников Воскресной школы избираются представители родительского актива.
7.9.Представители родительского актива Воскресной школы:
	взаимодействуют со всеми родителями воспитанников Воскресной школы;

составляют графики дежурств родителей и контролируют их исполнение;
назначают время проведения генеральных уборок в Воскресной школе;
отвечают за закупку учебных пособий и необходимого хозяйственного инвентаря для Воскресной школы;
обеспечивают организацию питания детей во время занятий и праздничной трапезы совместно с родителями воспитанников;
участвуют в работе Педагогического совета Воскресной школы.
7.10.Организационные вопросы Воскресной школы обсуждаются на общешкольных родительских собраниях. Окончательные решения принимаются и утверждаются Настоятелем храма или Директором Перловского духовно-просветительского центра.

