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Правила внутреннего распорядка
Русская Православная школа г. Глазго стремится создать своим ученикам безопасную и
дружескую атмосферу для успешного обучения русскому языку, истории России и её
Православной традиции. Эффективное получение знаний и преподавание невозможно
без поддержания порядка и дисциплины, проявления уважения к администрации
школы, преподавательскому составу и друг к другу. С этой целью чрезвычайно важно
соблюдать школьные "Правила внутреннего распорядка".

УЧЕНИКИ
Правила внутреннего распорядка для учащихся в Русской Православной
школе (которая в дальнейшем по тексту именуется Школа).
1. Учащийся должен приходить в Школу к началу общешкольной молитвы (за 5 минут
до начала занятий). Прочитав молитву с благоговением и вниманием приступать к
занятиям без опоздания.
2. Посещать все уроки по расписанию и не пропускать их без уважительных причин.
3. Соблюдать дисциплину, порядок и чистоту во время занятий и на переменах в
помещении Школы и на её территории.
4. С уважением относиться к учителям, старшим по возрасту и друг к другу. Выполнять
просьбы и требования старших, заботиться о младших.
5. Первым приветствовать настоятеля прихода Свт. Кентигерна в Глазго, других
священников, учителей и старших по возрасту.
6. Выполнять домашние задания, в обязательном порядке иметь и приносить на урок
тетради, учебники, дневники, письменные принадлежности и другие
принадлежности, необходимые для занятий.
7. Благоговейно относиться к иконам.
8. Беречь имущество школы, аккуратно относиться как к своему, так и к чужому
имуществу.
9. Обращаться к педагогам и другим взрослым на «Вы».
10. Уступать дорогу взрослым, старшие школьники — младшим, мальчики — девочкам.

Общие правила поведения в Школе
1. Недопустимо употребление учениками каких-либо неприличных и грубых слов и
выражений.
2. В школе запрещены игры с мячом (помимо использования мяча учителем на
школьных занятиях).
3. Недопустимо жевать жвачку на уроках.
4. Употреблять пищу в строго отведённом для этого месте.
5. Нельзя приносить в школу и на её территорию с любой целью и использовать любым
способом оружие, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные вещества, спички,
зажигалки, спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие средства и яды.
Запрещается приносить посторонние предметы, способные привести к травматизму
или к неадекватной реакции (цепи, игрушечные пистолеты, перочинные ножи и т.д.
и т. п.).

Поведение на занятиях
1. Школьные занятия начинаются с общешкольной молитвы.
2. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать одноклассников от
занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку
делами.
3. Урочное время должно использоваться учащимися только для учебных целей.
4. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос, он поднимает
руку.
5. Если во время занятий учащемуся в исключительных случаях необходимо выйти из
класса, то он должен попросить разрешения педагога.
6. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан: навести чистоту и порядок на
своём рабочем месте; выйти из класса; помочь подготовить класс по просьбе
педагога к следующему уроку.
7. На переменах учащийся обязан находиться вне класса, под присмотром родителей
или ответственных взрослых. На переменах не бегать, не кричать.

Учащимся запрещается:
•
•
•
•
•
•

драться, толкать и тянуть других,
бросаться предметами,
бегать в помещении Школы, за её пределами и на территории стоянки для машин,
покидать территорию Школы без разрешения,
бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не
приспособленных для игр,
лазить по перилам лестниц, стенам, заборам и другим возвышениям, школьным
строениям.

Всегда ведите себя спокойно и благоразумно.
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РОДИТЕЛИ
Правила внутреннего распорядка для родителей учащихся в Русской
Православной школе
Родители учащихся Школы должны проявлять уважение и заботу об окружающих:
1. Поддерживать моральные и нравственные ценности Школы, отражённые в целях и
задачах Школьного Устава, а также Концепции школы.
2. Быть образцом поведения и речи. С полным уважением относиться ко всем членам
Школьного сообщества.
3. Обеспечить посещение ребёнком всех уроков по расписанию. Не пропускать уроки
без разрешения учителя и завуча/директора школы. В случае пропуска школьных
занятий в течение шести недель и более без предварительного уведомления,
ребёнок автоматически отчисляется из списка учащихся. Состав классов
формируется по рекоммендации учителя русского языка, и может меняться как в
начале, так и в течение года.
4. Поддерживать работу учителя. Помогать ребёнку с выполнением домашнего
задания.
5. При возникновении вопроса, проблемы, конфликтной ситуации в рамках школы,
обращаться к учителю, куратору возрастной группы и школьной администрации для
успешного их разрешения.
6. Своевременно приводить ребёнка на занятия. Без задержек забирать ребёнка с
уроков и покидать помещение школы в конце рабочего дня.
7. Вовремя вносить плату за обучение, которая в 2020/2021 учебном году составляет
(возможны изменения в течение года):
•
•
•
•

ясли (от 6 месяцев до 2 лет) - бесплатно
детский сад (дошкольные группы) - £15 в месяц
школьные группы - £25 в месяц на первого ребёнка школьного возраста, £15 в
месяц на второго ребёнка школьного возраста из одной семьи.
Школа предоставляет скидки многодетным семьям. Дети учителей Школы
обучаются бесплатно.

Оплата вносится в начале каждого месяца. Денежные взносы за пропущенные уроки
не возвращаются. Однако, если родители (родственники) ребенка заранее
предупреждает о его отсутствии в течение двух недель и более, то возможно снятие
оплаты на это время.
8. Заботливо относиться к школьной территории, не мусорить.
9. Как на территории школы, так и за её пределами следить за поведением ребёнка,
особенно в тех случаях, если назревает конфликт или действия ребёнка
небезопасны.
10. Оказывать всяческую поддержку администрации школы в организации дежурств по
школе и обеспечении порядка.
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Школа стремится поддерживать дружескую, спокойную и безопасную обстановку. В
связи с этим, согласно общепринятым правилам Британских школ, следующее
поведение в Школе не приемлемо:
•
•
•
•
•
•

поведение, нарушающее или угрожающее нарушить любую школьную
деятельность или учебный процесс;
громкая и/или грубая речь, любое словесное оскорбление, проявление
вспыльчивости или гнева, потеря самообладания;
угрозы или проявление физической агрессии в адрес взрослых или детей,
включая физическое наказание своих детей;
любое нарушение порядка на территории школы /в месте деятельности школы;
оскорбительные или угрожающие электронные письма, телефонные звонки,
сообщения по телефону или в социальных сетях;
оскорбительные, подрывающие авторитет и человеческое достоинство
замечания в адрес школы, учеников, учителей, родителей на Фейсбуке или
других социальных сетях.

В случае возникновения вышеуказанных ситуаций администрация школы может счесть
необходимым обратиться в соответствующие органы и принять меры вплоть до
запрещения присутствия виновных взрослых на территории школы.
Любые разногласия необходимо доводить до сведения администрации школы.
Обращаем ваше внимание на то, что по правилам школы вы несёте ответственность за
здоровье и безопасность ваших детей в школьное время. Детей нельзя оставлять в
школе без попечения родителей или ответственных взрослых. В обязанности учителей
и администрации школы не входит присмотр за детьми на переменах.
Родители детей, вновь прибывших в школу, приглашаются на ознакомительное
собеседование с директором или секретарём школы перед подписанием заявления на
приём в школу.
Подписывая заявление на приём ваших детей в школу, вы тем самым подтверждаете
ваше согласие с правилами и требованиями школы.
Мы рассчитываем на помощь родителей в выполнении "Правил внутреннего
распорядка Школы " и благодарим за поддержку.
Адрес школьной электронной почты для связи glasgowrussianschool@hotmail.com
Устав и Концепцию Школы можно найти на школьной интернет-страничке
http://www.glasgowrussianschool.co.uk. Здесь же еженедельно выкладывается
школьное расписание уроков.
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