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Общее устроение:
1. Кодекс епархиальной православной гимназии – это свод основных правил, касающихся всех видов деятельности в гимназии, которыми должны руководствоваться гимназисты, их родители, педагоги, другие работники гимназии и посетители. Задача всех участников образовательной деятельности – руководствоваться
при решении всех вопросов данным Кодексом и Уставом гимназии.
2. Главной целью всей образовательной и воспитательной деятельности гимназии
является исполнение христианских заповедей всеми ее участниками, что является
условием спасения души человека, приведения ее к Богу, в Царствие Небесное.
3. Главный смысл образования для человека – это раскрытие образа и подобия
Божия в нем. Образ Божий предполагает в первую очередь воспитание таких качеств личности, как нравственная целостность, порядочность, праведность и святость. Такое раскрытие возможно только через упорную борьбу с самим собой, с
грехом, через нравственное совершенствование себя
4. Основной заповедью является следующая: "Возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим”. И: "возлюби
ближнего твоего, как самого себя” (Мф. 22, 37 - 39).
5.Гимназист должен:
– любить свою Родину и свою гимназию;
– проявлять почитание и уважение к старшим;
– нести гимназические послушания, выказывать смирение родителям и педагогам;
– хранить и приумножать в себе и других богоугодную веру, стремиться исполнить волю Божью, искать во всем Промысл Божий.
– исполнять заповеди блаженств, которые ведут к стяжанию благодати Божьей;
- быть скромным, воздерживаться от всего пошлого, неприличного, стыдиться
этого;
- отвергать всякую злобу, ссоры с ближними, зависть; прощать обидчиков;
– быть верным чадом церкви, исполнять церковные послушания; посещать богослужения в гимназическом храме, участвовать в церковных таинствах; соблюдать соборность в церкви – единодушие и единомыслие в молитвах и делах веры;
ранить солидарность и чувство христианского и гимназического братства;

– быть благодарным Богу за все, что с нами происходит; не терять живой связи с
Богом, благоговения перед ним, живого богообщения - молитвы;
– стремиться к стяжанию мудрости Божьей, которая заключается в нравственном спасении души;
– хранить страх Божий - источник мудрости Божьей и всякого учения. Смысл
его в том, чтобы не бояться того, что в мире, а бояться потерять образ Божий в себе, благодать Божью, иметь всегда перед собой память смертную и Суд Божий.
– совершенствоваться в свободе в добре, отвергать свободу во зле, иметь праведный гнев ко греху, к компромиссу с ним;
– развивать в себе способности к труду и к учебе, быть ревностным и усердным
во всех делах, бескорыстно помогать ближним;
– быть морально ответственным за все, что делаешь и помнить свой долг перед
Богом и родителями, Родиной и обществом, педагогами гимназии;
– нести высокое звание христианина, соблюдать достоинство и честь гимназиста.
6. Мальчики-гимназисты обязаны благородно относиться к девочкам, развивать в
себе лучшие мужские качества. Девочки должны проявлять свою женственность
не во внешней красоте и обаянии, а в скромности и нравственной красоте души.

Этикет гимназиста:
1. Главным правилом ученика Православной классической гимназии является заповедь Господа Иисуса Христа: "Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим”. И: "возлюби ближнего твоего, как самого себя” (Мф. 22, 37 - 39). Вера в Бога, молитвенность, благоговейное
отношение к храму и святыне - его неотъемлемые качества. Уважение ко всякому
человеку (как сверстнику, так и к младшему или старшему), готовность придти на
помощь ближнему, участливое и внимательное к нему отношение - главные
стремления гимназиста.
2. Гимназист должен стремиться к воспитанию в себе высоких нравственных качеств и воздерживаться от проявления дурных и греховных желаний, так, как
учит Святая Православная Церковь.
3. Гимназисту следует быть вежливым, приветливым, соблюдать правила хорошего тона и, где бы он не находился, - соответствовать званию гимназиста.

4. В Гимназии нужно ходить шагом, не кричать, хранить благопристойность и
уважение друг к другу. Бранные слова, неприличные жесты, шутки и драки категорически не допускаются.
5. Гимназисту надлежит проявлять уважение и внимание к своим наставникампедагогам, слушаться их без пререканий, быть исполнительными и трудолюбивыми. В случае провинности - смиренно принять заслуженное наказание.
6. При встрече с взрослыми гимназист приветствует их первым.
7. Гимназист обращается к работнику гимназии только по имени и отчеству.
8. На каждого гимназиста возлагается определенное послушание, как в храме, так
и в Гимназии, которое он выполняет добросовестно и ответственно.
9. Рабочее место гимназиста, его портфель всегда содержатся в аккуратном состоянии.
10. Учебники, дневники и тетради ученика должны быть обернуты. Тетради в ярких обложках не допускаются.
11. Бережное отношение к гимназическому имуществу (как-то: парты, стулья и
иная мебель) и к самим гимназическим помещениям обязательны.

Распорядок времени Гимназиста:
Каждый гимназист должен строго следовать распорядку дня:
1. Приходить в Гимназию за 10 -15 мин. до начала молитвенного правила.
2. Не покидать Гимназию без уважительной причины и письменного согласования
с руководством.
3. Учебный день в Гимназии начинается молитвенным правилом, посещение которого строго обязательно для всех учащихся. После получения благословения
(если молитвенное правило проводит священник), гимназисты приступают к
учебным занятиям.
4. Каждый урок начинается и заканчивается молитвой.
5. Первый урок начинается в 9. 00. На уроках гимназист обязан четко выполнять
все требования преподавателей.

6. Гимназист не имеет права на уроке или занятии заниматься делами, не имеющими отношения к данному уроку или занятию. Гимназист не имеет права мешать работать своим товарищам.
7. Опоздания на молитвенное правило, уроки и другие обязательные виды деятельности недопустимы.
8. Общегимназические посещения храма и мероприятий обязательны для всех
учащихся.
9. Гимназист соблюдает пост, как в Гимназии, так и дома. По великим и двунадесятым праздникам приступает к исповеди и причащению.
10. Несущие церковное послушание (пение, клиросное чтение, ухаживание за
подсвечником, помощь в алтаре) посещают храм каждое воскресенье. Для всех
гимназистов ежевоскресное посещение гимназической церкви обязательно, ибо
является исполнением заповеди Спасителя: "Чти день субботний”.
11. Автобус привозит учащихся в Гимназию. Гимназист должен благопристойно
вести себя во время следования автобуса и с уважением относиться к труду водителя.
12. Пусть ни один день гимназиста не проходит без чтения хороших книг - наших
главных наставников.
13. Гимназисту настоятельно рекомендуется воздерживаться от долгого смотрения телевизора и особенно - от компьютерных и иных электронных игр.

Трапеза:
1. Утренняя, дневная и вечерняя трапеза проходят в тишине и внимательном слушании установленного чтения.
2. Трапеза начинается и заканчивается молитвой.
3. Благодарность за приготовленную пищу и бережное к ней отношение обязательны.
4. Дежурные по трапезной тихо, аккуратно и быстро выполняют свои послушания.
5. В Гимназию не рекомендуется приносить дополнительное питание (сладости,
чипсы и пр.).

6. В Гимназии строго запрещается жевательная резинка.
7. Если гимназист хочет угостить друзей в День рождения, который выпадает на
постный день, то угощения должны быть постными, или праздник переносится на
другой день.

Внешний вид:
1. Гимназист должен быть опрятным и аккуратным в течение всего дня.
2. Для учащихся Православной гимназии установлена определенная форма одежды, и они всегда обязаны быть в ней.
3. Гимназист должен приходить в Гимназию и уходить домой в форме.
4. Небрежное отношение к форме, ее неаккуратное хранение недопустимы.
5. Вторая обувь обязательна (без высоких каблуков и чертящих подошв).
6. Гимназисту разрешается переодеваться во второй половине дня в установленную форму второй половины дня.
7. Внешний вид гимназиста:
– мальчик должен выглядеть опрятно, волосы подстрижены.
Для занятий физкультурой, прогулок - спортивный костюм.
Для занятий хореографией - шорты и футболка.
8. Внешний вид гимназистки:
– форма с белыми воротничком и манжетами. Во второй половине дня платье, сарафан, юбка не выше колена, платок или шарф для молитвенного правила. Не разрешаются: брюки, шорты, косметика, украшения. Волосы прибраны.
Короткие стрижки не рекомендуются.
Для урока физкультуры - спортивный костюм.
Для урока хореографии - юбочка, футболка (однотонные).
9. В гимназии не разрешается носить вещи с вызывающей символикой.
10. В целях гигиены не разрешается оставлять в гимназии физкультурную форму.

11. У каждого гимназиста должно быть личное полотенце, которое необходимо
менять 1 раз в неделю, а также расческа и носовой платок.
12. Гимназист помнит, что внешний вид свидетельствует о его внутреннем облике
и блюдет себя в строгости и чистоте.
Нарушение данных правил недопустимо для гимназиста и влечет за собой дисциплинарные взыскания.

Поощрения и наказания
Виды поощрения в гимназии:
1. Объявление устной благодарности классным руководителем, дежурным воспитателем, преподавателем, заместителем ректора, ректором перед классом или на
общем построении гимназии.
2. Объявление благодарности ректором или его заместителем, оформленной приказом по гимназии перед всем коллективом гимназии.
3. Вручение Похвальной грамоты по итогам учебного года.
4. Гимназисты по итогам учебного года могут быть поощрены назначением стипендии на следующий учебный год, а также ценным подарком и бесплатной паломнической поездкой.
5. Отличившиеся гимназисты получают право представлять гимназию на уровне
других учебных заведений, участвовать в различных олимпиадах, слетах, конференциях и других образовательных программах, в том числе и международных.
6. Гимназисты, успешно освоившие обязательную образовательную программу,
имеют право переходить на индивидуальную образовательную программу.
Виды наказаний (наказания в гимназии не являются действиями, направленными
на ущемление и унижение личного достоинства гимназиста, а имеют только одну
цель: осознания и понимания гимназистом совершенного им поступка, истинного
раскаяния и достойного выхода из конфликтной ситуации):
1. Объявление в устной форме замечания гимназисту преподавателем, классным
руководителем, воспитателем, дежурным администратором или другим работником гимназии.
2. В случае повторения подобных проступков, игнорирования устных замечаний
гимназистом, вышеперечисленными работниками составляется протокол о про-

ступке данного гимназиста.
3. На основании протокола о проступке Административный Совет принимает решение о наказании в форме выговора, оформленного приказом по гимназии или в
форме временного ограничения в урочно-лабораторной, экскурсионной и другой
деятельности, организованной гимназией, в течении одной-двух перемен, одного
дня, нескольких дней и до недели, если гимназист грубо и неоднократно принимал участие в дезорганизации учебной деятельности.
4. Решение педагогического совета об исключении из гимназии.

Правила для педагогов и родителей
Основные правила для родителей:
1. Родители учащихся начальных классов гимназии ответственны за своевременный приход в гимназию и уход из гимназии своих детей.
2. Родители приводят детей в гимназию не раньше чем за 20 минут до начала молитвенного правила и уводят детей в течение 20 минут после окончания занятий.
(Особые случаи оговариваются отдельно).
3. Родители как одни из главных участников образовательного процесса обязаны
всеми имеющимися в их распоряжении возможностями способствовать развитию
гимназии, улучшению ее материально-технической базы: как личным трудом на
различного рода субботниках, так и в поиске спонсоров и материальных благотворительных взносов.
4. Родители ответственны морально и материально за ущерб, нанесенный гимназии их детьми.
5. Родители ответственны за воспитание и поведенческие поступки своих детей
6. Во время учебного дня родителям запрещается, без приглашения преподавателя, находиться в классе и в помещении гимназии.

Основные правила для педагогов:
1. Вся деятельность и взаимоотношения педагогов с другими участниками образовательного процесса регламентируются настоящим Кодексом, Уставом гимназии, на основе которых заключаются контракты сроком не более чем на один год.
Условия контракта не могут противоречить настоящему Кодексу, грубое наруше-

ние положений Кодекса является основанием для досрочного расторжения контракта.
2. Педагог строит занятия на принципах взаимоуважения и взаимосотрудничества, поощряет учащегося к получению знаний и способов их приобретения всеми
имеющимися в его распоряжении средствами, применяет на уроках инновационные методы обучения, наиболее эффективные методики.
3. Каждый преподаватель обязан с уважением относится к каждому гимназисту,
независимо от его успехов в обучении и прилежании.
4. Унижение личного достоинства гимназиста является грубейшим нарушением
настоящего Кодекса и является основанием для расторжения контракта с педагогом.
5. Любой педагог обязан всегда, в любых ситуациях руководствоваться образовательными интересами гимназиста в первую очередь.
6. Любой педагог имеет право оформить протокол о проступке гимназиста, классный руководитель имеет право начать процедуру оформления наказания в соответствии с настоящим Кодексом.
7. Педагог обязан быть образцом для гимназистов в манерах общения, внешнем
виде, во всех видах образовательной деятельности.
8. В гимназии принят деловой стиль одежды, педагоги – женщины должны избегать ярких цветов и красок как в одежде, так и в макияже, все должно быть умеренно в соответствии с православными традициями.
9. Фамильярное или упрощенное обращение педагогов друг к другу не допускается.
10. Преподаватель несет персональную ответственность за жизнь и здоровье детей во время уроков, которые он проводит в соответствии с расписанием.
11. Воспитатель несет персональную ответственность за жизнь и здоровье детей
во время прогулок, игр, занятий во второй половине дня.
12. В случае, если гимназист умышленно совершает действия, которые могут нанести вред его здоровью или здоровью других учащихся, ответственность за
жизнь и здоровье данного учащегося во время учебной деятельности возлагается
на родителей и оформляется специальным письменным соглашением.
13. Классный руководитель обязан знать и иметь письменные заявления от родителей детей, которым разрешено ходить из дома в гимназию и из гимназии домой
самостоятельно.

14. Все педагоги работают в соответствии с утвержденным расписанием и режимом работы гимназии.
15. Преподаватель, ведущий первый урок, обязан приходить в гимназию за 15
мин. до начала занятий, то есть не позднее 8.00, подготовить кабинет и проконтролировать подготовку гимназистов к началу урока, проверить у гимназистов
класса наличие второй обуви, построить свой класс на молитвенное правило и самому присутствовать на нем.
16. На переменах педагоги находятся с детьми и наблюдают за соблюдением гимназистами Правил настоящего Кодекса.
17. После окончания занятий преподаватель передает класс воспитателю.
18. Преподаватель или воспитатель, ведущий последний урок в классе, обязан оставить доску чистой и класс прибранным.
19. Преподаватели и все работники гимназии не имеют права использовать служебный телефон для междугородних переговоров, а также для решения личных
вопросов.

Основные правила для работников гимназии:
1. Все работники гимназии обязаны неукоснительно выполнять условия режима
рабочего дня, указанный в контракте.
2. Со всеми работниками гимназии заключается срочное трудовое соглашение
(контракт) сроком на один год.
3. Длительность испытательного срока назначается ректором, но не более 2 месяцев.
4. Ректор и его заместители имеют ненормированный рабочий день, для всех остальных работников устанавливается нормированный рабочий день в соответствии с существующим законодательством и условиями подписанного контракта.
5. Работникам, имеющим нормированный рабочий день, появляться на работе в
свободное от работы время запрещено.
6. Всем работникам гимназии запрещается использование служебного телефона
для решения личных вопросов.
7. Все ключи от кабинетов педагоги и другие работники сдают дежурному на вах-

те.
8. Никто из работников гимназии не имеет права встречаться в гимназии с людьми, не имеющими отношения к деятельности гимназии, а также предоставлять в
их распоряжение, даже временно, служебные помещения и телефоны.
9. Для всех работников запрещается курение внутри любых зданий гимназии и на
территории. Появление работника гимназии на рабочем месте в нетрезвом состоянии в рабочее или нерабочее время одинаково влечет за собой немедленное
прекращение действия контракта, его расторжение и увольнение работника в
трехдневный срок.
10. Не допускается неисполнение и отказ исполнять в любой форме указания ректора. Не допускается опоздание на работу, уход с работы до окончания рабочего
времени.
11. Неявка работника на Административный Совет возможна только по разрешению ректора гимназии.
12. В случае письменной неанонимной жалобы на работника гимназии со стороны
любого участника, ректором назначается служебное расследование в соответствии с распоряжением или приказом по гимназии.
13. Виды взысканий и поощрений в гимназии применяются в соответствии с существующим законодательством, настоящим Кодексом и подписанным контрактом.
14. Все работники гимназии несут ответственность за соблюдение норм и правил
техники безопасности и пожарной безопасности.
15. В случае травмы, полученной работником по собственной вине, из-за несоблюдения правил техники безопасности, гимназия ответственности не несет.
16. Грубое нарушение настоящего Кодекса является достаточным основанием для
досрочного расторжения контракта по инициативе администрации гимназии в течение месяца со дня совершения данного нарушения.
17. Подписанный контракт имеет юридическую силу и может служить основанием для рассмотрения в суде в случае какого-либо конфликта или спора между работником и администрацией гимназии.

Основные правила для посетителей:
1. Каждый посетитель, прибывший в гимназию, обязан доложить о цели своего

визита дежурному на первом этаже.
2. Любым посетителям, независимо от цели визита, запрещается подниматься на
этажи гимназии, в кабинеты и аудитории.
3. Любым посетителям, кроме родителей, ожидающих детей после окончания рабочего дня в гимназии, запрещено находится в приемной рекреации на первом
этаже.
4. Любым посетителям запрещается курить на территории гимназии.
5. Вход посторонним лицам запрещен в гимназию в любое время.

