


- активные участники, победители и призеры школьных мероприятий; 

- учащиеся, окончившие учебный год на «4» и «5». 

2.4. Похвальными листами награждаются: 

- учащиеся, закончившие год на «5». 

2.5. Памятным призом награждаются: 

- классы-призеры школьных конкурсов, соревнований, тематических декад; 

- активисты органов школьного самоуправления. 

- отдельные учащиеся, ярко проявившие себя в учебной и внеучебной деятельности в 

течение года. 

2.6. Объявлением благодарности через приказ по школе награждаются: 

- учащиеся, принявшие активное участие в организации больших школьных мероприятий; 

- учащиеся, оказавшие большую помощь при подготовке школы к новому учебному году; 

- учащиеся за хорошую учебу в течение года. 

2.7. Фотографированием награждаются все выше перечисленные категории учащихся. 

2.8.Поощрения применяются директором школы по представлению: 

- Управляющего совета школы; 

- Педагогического совета; 

- классного руководителя, 

а также в соответствии с положениями о проводимых в школе конкурсах и соревнованиях 

и объявляются в приказе по школе. 

         Порядок награждения золотой и серебряной медалями, похвальной грамотой и 

похвальным листом устанавливается федеральным органом исполнительной власти, к 

ведению которого относятся вопросы образования (приказ Минобразования России). 

Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 

учащихся и работников школы. О поощрении ученика директор в каждом отдельном 

случае сообщает его родителям (законным представителям), направляя им 

благодарственное письмо. 

3. Наказания (взыскания) 

3.1.Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

учащихся. Применение методов физического или психического насилия по отношению к 

учащимся не допускается. Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление 

с урока, постановка «в угол», оставление без обеда и т.п., а также выставление ученику 

неудовлетворительной оценки по предмету за недисциплинированность на уроке. 

3.2.За нарушение Правил для учащихся ученик привлекается к дисциплинарной 

ответственности. 

3.3.Наказания (взыскания) налагаются с соблюдением следующих принципов: 

- привлечение к ответственности только виновного ученика (нет вины - нет 

ответственности); 

- личного характера ответственности (коллективная ответственность класса, группы 

учащихся за действия члена ученического коллектива не допускается); 

- соответствие строгости взыскания тяжести совершенного проступка, обстоятельствам 

его совершения, предшествующему поведению и возрасту ученика; 

- за одно нарушение налагается только одно основное взыскание; 

- представление возможности ученику объяснить и оправдать свой проступок в форме, 

соответствующей его возрасту, до наложения дисциплинарного взыскания (право на 

защиту). 

Взыскание налагается в письменной форме. Применение мер дисциплинарного взыскания, 

не предусмотренных настоящим Положением, не допускается. 

3.4.При невыполнении требований Устава школы и правил поведения учащихся в школе 

ученики могут быть подвергнуты следующим наказаниям: 

-обсуждение в классном коллективе; 

-рассмотрение на педагогическом совете, родительском комитете; 



-обсуждение на совете профилактики правонарушений; 

-объявление замечания, выговора, строгого выговора через приказ по школе; 

-возможность возмещения материального ущерба; 

-устное замечание; 

-запись замечания в дневнике; 

-принесение публичного извинения; 

-вызов в школу родителей; 

-вызов на заседание родительского комитета; 

-вызов на заседание Совета профилактики; 

-представление документов в КДН; 

-исключение из школы. 

3.5.Наказание применяется к учащимся: 

- опаздывающим и пропускающим уроки; 

- нарушающим правила поведения, правила общения и пребывания в общественных 

местах; 

- портящим школьное имущество; 

- нарушающим режим пребывания на улице, а также позволившим себе хулиганское 

поведение; 

- приносящим, передающим или использующим оружие, спиртные напитки; 

- распивающим их, приносящим табачные изделия - курящим в Учреждении и на 

территории; 

- приносящим и использующим токсичные вещества; 

- использующим любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам; 

- применяющим физическую силу для выяснения отношений, запугивания; 

- производящим любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

3.6.Должностные лица школы обладают следующими правами по наложению взысканий 

на учащихся: 

- директор школы вправе применить любое соразмерное проступку взыскание, кроме 

исключения из школы (решение Педагогического совета), в отношении любого учащегося 

школы за любое нарушение Правил поведения учащихся (приказ по школе); 

- заместители директора по УВР и ВР за проступок, нарушающий нормальное течение 

учебно-воспитательного процесса, вправе наложить взыскание в виде распоряжения; 

- классный руководитель вправе наложить взыскание с оформлением записи в дневник 

учащегося; 

- учитель-предметник вправе объявить замечание с записью в дневнике учащегося. 

3.7.О каждом взыскании родители (законные представители) учащегося немедленно 

ставятся в известность лицом, наложившим взыскание 

3.8.Взыскание, наложенное классным руководителем, учителем-предметником может 

быть обжаловано учащимся, его родителями директору школы в недельный срок со дня 

наложения взыскания. 

Взыскание, наложенное директором школы, может быть обжаловано учащимся, его 

родителями (законными представителями) УС  школы в недельный срок со дня наложения 

взыскания. 

4. Права и обязанности учащихся 

4.1.Каждый ребенок (обучающийся) в соответствии с нормами внутреннего и 

международного законодательства обладает следующими правами в области образования: 

- на уважение своего человеческого достоинства; 

- на получение впервые бесплатного, начального, основного, среднего (полного) общего 

образования, начального профессионального образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами; 



- на выбор образовательной программы в соответствии со своими способностями, 

потребностями и возможностями, условиями «Образовательного учреждения»; 

- на обучение по индивидуальным планам в рамках государственного образовательного 

стандарта; 

- на ускоренный курс обучения; 

- на доступность и адаптивность образования. «Образовательное учреждение» оказывает 

обучающимся педагогическую поддержку в форме индивидуальных занятий, 

консультаций, организации классов компенсирующего обучения и т.п.; 

- на охрану здоровья, включающей обучение: 

в нормальных санитарно-гигиенических условиях; 

сопровождающееся медицинским обслуживанием; 

при организации питания учащихся и создании для этого надлежащих условий; 

физической культуре; 

право на охрану чести и достоинство учащихся, сочетающееся с защитой авторитета 

учителя; 

- на пользование имуществом школы, в том числе бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами библиотеки «Образовательного учреждения»; 

- на участие в управлении «Образовательным учреждением» в соответствии с 

Положением об органах ученического самоуправления; 

- выражать свое мнение при выборе родителями формы обучения, организации совместно 

с «Образовательным учреждением» индивидуального образовательного маршрута; 

- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

- на равные права с другими при поступлении в «Образовательное учреждение»; 

- на уважение и свободное выражение своих собственных мнений и убеждений; 

- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

- на перевод в другое образовательное учреждение соответствующего типа в случае 

прекращения деятельности «Образовательного учреждения»; 

- на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную 

программу соответствующего уровня, при согласии этого учреждения и успешном 

прохождении обучающимся аттестации; 

- на получение образования на русском языке, а также на выбор языка обучения в 

пределах имеющихся возможностей; 

- на оставление «Образовательного учреждения» до получения основного общего 

образования (по согласию родителей и органа управления «Образовательного 

учреждения») по достижении возраста 15 лет; 

- на продолжение образования в «Образовательном учреждении», для получающих 

образование в семье, - по решению родителей (законных представителей) на любом этапе 

обучения при положительной аттестации; 

- на содействие в области реализации ребенком жилищного права; 

- на социальную поддержку, исходя из возможностей «Образовательного учреждения» 

или по распоряжению Учредителя  

- на создание и добровольное участие в общественных молодежных (с 14 лет) и детских (с 

10 лет) организациях с целью социального становления, развития и самореализации в 

общественной жизни и для защиты своих прав и интересов; 

- на участие в мирных собраниях и демонстрациях; 

- на свободу совести и вероисповедания под руководством родителей (законных 

представителей), согласующимися с развивающимися способностями ребенка и в 

соответствии с собственными убеждениями родителей. 

4.2. К основным обязанностям обучающихся относятся: 

- получение основного общего образования до достижения 15 лет; 

- выполнение требований настоящего Устава, Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся; 



- уважение чести и достоинства обучающихся и работников «Образовательного 

учреждения»; 

- бережное отношение к имуществу школы; 

- участие в общественно-производительном труде и работе по благоустройству школы и 

пришкольного участка. 

 

 


