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Положение 

о поощрениях и взысканиях обучающихся. 

 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся (в дальнейшем 

«Положение») регулирует применение к обучающимся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 п. 

Новозавидовский мер поощрения и взыскания в зависимости от их отношения к своим 

ученическим правам и обязанностям. 

1.2.  Настоящий документ разработан в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным Законом "Об образовании в 

Российской Федерации ". 

1.3. Положение призвано: 

 Обеспечить в школе благоприятную творческую обстановку для плодотворной 

учебы и работы; 

 Поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине 

демократических началах организации учебного процесса; 

 Способствовать подготовке обучающихсяк ответственной жизни в обществе. 

2. Поощрения 

2.1. Обучающиесяшколы поощряются за: 

 успехи в учебе; 

 участие и победу в учебных, творческих и спортивных состязаниях; 

 общественно полезную деятельность; 

 благородные поступки. 

2.2. Школа применяет следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности; 

 награждение Почетной грамотой; 

 награждение Похвальной грамотой; 

 награждение ценным подарком или денежной премией; 

 занесение фамилии учащегося на Доску Почета (в книгу Почета) Школы; 

 ходатайствует о представлении учащихся в установленном порядке к 

награждению знаками отличия, государственными орденами и медалями. 

2.3. Поощрения применяются директором школы по представлению Управляющего 

совета школы, педагогического совета, классного руководителя, представителей 

общественности, а также в соответствии  с положениями о проводимых в школе олимпиадах, 

конкурсах и соревнованиях, и объявляются в приказе по школе. 
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2.4. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 

учащихся и работников школы. 

2.5. О поощрении обучающегося сообщается его родителям (законным представителям). 

3. Взыскания 

3.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся. Применение физического и/или психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. Запрещается применение таких мер 

воздействия, как удаление с урока, лишение каких-либо мер социальной поддержки 

(например, права на бесплатное питание и т.п.), а также снижениеобучающемуся оценки 

по предмету за недисциплинированность на уроке.  

3.2.  За нарушение Правил поведения обучающийсяпривлекается к дисциплинарной 

ответственности.  

3.3. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

 ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса, 

группы учащихся за действия члена ученического коллектива не допускается); 

 строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка, 

обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту обучающегося; 

 взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического 

воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются); 

 за одно нарушение налагается только одно основное взыскание; 

 применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим 

Положением, запрещается; 

 до наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть  предоставлена 

возможность объяснить и оправдать свой проступок в форме, соответствующей его возрасту 

(предоставлено право на защиту). 

3.4. За неисполнение или нарушение Устава школы, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: 

а). замечание; 

б). выговор; 

в). отчисление из школы. 

3.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости). 

3.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 

болезни, каникул.  

3.7. Правом наложения взысканий обладают: 

 

 Педагогический Совет школы 

 в отношении любого обучающегося школы 

 за любое нарушение Устава школы или Правил поведения обучающихся вправе 

применить любое соразмерное поступку взыскание.По решению организации, за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков, допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет, как меры дисциплинарного 

взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 
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дальнейшее его пребывание в школе, оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников учреждения, а также нормальное 

функционирование учреждения. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 

взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Конаковского района. 

Решение об отчислении детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей), принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав и органов опеки и попечительства.  

Администрация школы незамедлительно обязана проинформировать об 

отчислениинесовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания  

управление образования администрации Конаковского района.  

Решение Педагогического Совета школы об отчислении  обучающегося оформляется 

приказом директора школы. 

 Директор школы: 

 в отношение любого обучающегося школы;  

 за любое нарушение Правил поведения обучающихся вправе применить любое 

соразмерное проступку взыскание;наложение взыскания оформляется приказом по школе. 

 заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе: 

 в отношение любого обучающегося школы; 

 за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного процесса 

вправе применить любое соразмерное проступку взыскание, кроме отчисления  из 

школы;наложение взыскания оформляется распоряжением по учебной части школы. 

 классный руководитель: 

 в отношении любого обучающегося вверенного ему класса; 

 за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного процесса 

во  вверенном классевправе применить любое соразмерное проступку взыскание, кроме 

отчисления  из школы;наложение взыскания оформляется записями в дневнике 

обучающегося. 

 учитель (воспитатель): 

 в отношении любого обучающегося класса (группы продленного дня), в котором 

проводит урок; 

 за проступок, нарушающий нормальное течение урока (занятия) вправе объявить 

замечание;наложение взыскания оформляется записями в дневнике обучающегося. 

3.8. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее 

двух недель со дня его обнаружения, не считая времени болезни обучающегося и каникул. 

Взыскание не может быть применено позднее четырех месяцев со дня совершения проступка, 

не считая времени производства по уголовному делу. 

3.9. О каждом взыскании родители обучающегося (законные представители) немедленно 

ставятся в известность лицом, наложившим взыскание. 

3.10. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 
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образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся. 


