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1. Общие требования.
Все правила медресе соответствуют шариату и основаны на устав медресе. Все действия, не 

соответствующие правилам исламского этикета строго запрещаются. Учащиеся, не выполняющие 
эти правила, по приказу директора, привлекаются к ответственности.

В целях сохранения порядка и чистоты, является обязательным выполнение следующих 
требований:

Организуется дежурство по коридору, в столовой, в учебных классах и в комнатах для 
проживания. Дежурный несет ответственность за выполнение своих обязанностей и сохранение 
имущества медресе. Вред, причиненной медресе взыскивается с виновного лица по рыночным 
ценам настоящего времени.

2. Конкретные требования:
2.1. В медресе:
2.1.1. Студент должен приветствовать учителей, одноклассников, работников медресе,

гостей.
2.1.2. студенту медресе запрещается ходить в шортах и в майке.
2.1.3. Запрещается выходить за пределы медресе без разрешения.
2.1.4. Запрещается носить холодное оружие, как в медресе, так и за его пределами.
2.1.5. Требуется активное участие в хозяйственных работах.
2.1.6. Пятикратную и пятничную молитву студент должен выполнять в мечети. Все 

студенты должны спускаться в мечеть до азана. После азана двери комнат должны быть заперты на 
замок.

2.1.7. Запрещается выходить на улицу в сменной обуви.
2.1.8. Время сна с 22.00 до утреннего намаза.
2.1.9. Один раз в неделю (в субботу вечером) студенты должны провести влажную уборку в 

здании медресе.
2.1.10 Студенты обязаны выполнять требования учебной программы.
2.1.11. Студентам запрещается общение с незнакомыми людьми.
2.1.12. Запрещается пользоваться сотовыми телефонами во время уроков.
2.1.13. Разрешается пользоваться сотовыми телефонами без выхода в интернет.
2.1.14. Студент обязан совершать обряды поклонения в соответствии с ханафитским 

мазхабом.
2.2. В комнатах для проживания:
2.2.1. Без разрешения на то директора, запрещается переселятся из комнаты в комнату, 

переставлять мебель.
2.2.2. Комнаты должны быть убраны, постельное белье должно меняться вовремя.



2.2.3. Использование в комнатах электрических приборов, как кипятильники, обогреватели 
запрещено,

2.2.4. Студент должен сообщать руководству медресе о навещении близких. Без разрешения 
на то директора, или же при его отсутствии завуча, не разрешается впускать родственников в 
комнятм.

2.2.5. Запрещается слушать музыку, хранить, читать запрещенную литературу, фотографии, 
плакаты.

2.2.6. Запрещается вешать на стену плакаты, изображения.
2.2.7. Запрещается щэинимать пищу в комнатах.
2.3, В классах:
2.3.1. Дежурный отвечает за сохранность имущества медресе.
2.3.2. Дежурство осуществляется по графику.
2.3.3. Каждый день в классах должна проводится уборка.
2.3.4. Подготовка к урокам проходит только предназначенным для этого классах.
2.4. В столовой:
2.4.1. Дежурство в столовой осуществляется по графику.
2.4.2. Уборку столовой после приема пиши проводит дежурный.
2.4.3. Дежурные должны добросовестно выполнять свои обязанности.
2.4.4. Заходить в столовую после 2 3 0 . أ  запрещается.
3. Наказание.
3.1. Если не выполняются вышеуказанные требования, то делается предупреждение. За 

невыполнение во второй и третий раз- выговор. Если же нарушения повторяются, то студент 
отчисляется из медресе.

3.2. В случаях приема алкогольных напитков, курения, драки, неподчинения учителям, 
нарушения шариата, следования другим сеетам, судент отчисляется из медресе без 
предупреждения.


