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мерах поощ рения и дисциплинарного взыскания  

М КОУ Краснозаводской средней общ еобразовательной школы

Положение о правах и обязанностях учащегося, мерах поощ рения и дисциплинарного 
взыскания М КОУ Краснозаводской средней общеобразовательной школы (в дальнейшем 
"Правила") регулируют применение к учащ имся мер поощрения и взыскания в 
зависимости от их отнош ения к своим ученическим правам и обязанностям.

1.1. Данное «Положение» разработано на основании «Конституции Российской 
Федерации», закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
Закона РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»; Порядка применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного 
приказом министра образования и науки РФ № 185 от 15.03.2013 г.

1.2. «Положение о правах и обязанностях учащегося, мерах поощрения и 
дисциплинарного взыскания» обсуждалось на классных ученических собраниях II и III 
ступени, классных родительских собраниях всех классов с 1 по 11-ый, заседаниях 
педагогического и Управляющего советов. Утверждено Управляющим советом

1.3. «Гражданам РФ гарантируется возможность получения образования независимо от 
пола, расы, национальности, происхождения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным организациям (объединениям), возраста, 
состояния здоровья, социального, имущественного и должностного положения» (Закон РФ 
«Об образовании в РФ»)

1.4. «Государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях в пределах государственных 
образовательных стандартов, если образование данного уровня гражданин получает 
впервые» (Закон РФ «Об образовании в РФ»)

Правила призваны:
- обеспечить в школе благоприятную творческую обстановку для плодотворной учебы и 
работы;
- поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине и 
демократических началах организации учебного процесса;
- способствовать подготовке учащ ихся к ответственной жизни в свободном обществе.

1. Общие положения

образовательного учреждения. (Протокол

2. Права обучающегося
Обучающийся в образовательном учреждении имеет право на:



2.1. Выбор образовательного учреждения и формы получения образования (п. 1 ст.34 
Закона РФ «Об образовании в РФ»).

2.2. Обучение по индивидуальным учебным планам в пределах государственного 
образовательного стандарта, ускоренный курс обучения (п. 1 ст. 34 Закона РФ «Об 
образовании в РФ»).

2.3. Бесплатное пользование библиотечным фондом (ст. 34, 35 Закона РФ «Об
образовании в РФ»).
2.4. Получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг (ст.34 

Закона РФ «Об образовании в РФ»).
2.5. Участие в управлении школой: право избирать и быть избранным в Совет 

образовательного учреждения (ст.34 Закона РФ «Об образовании в РФ»).
2.6. «Уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на 

свободное выражение собственных мнений и убеждений» (п.4 ст.34 Закона РФ «Об 
образовании в РФ»).

2.7. Защиту от методов физического и психического насилия со стороны учителей и 
воспитателей (п. 6 ст. 15 Закона РФ «Об образовании в РФ»).

2.8. Свободное посещ ение мероприятий, не предусмотренных учебным планом (ст.34 
Закона РФ «Об образовании в РФ»).

2.9. Привлечение к труду, не предусмотренному образовательной программой, с 
согласия обучающегося (ст.34 Закона РФ «Об образовании в РФ»).

2.10. Обжалование в письменной форме наложенных на него дисциплинарных 
взысканий.

2.11. Ходатайство перед администрацией о проведении с участием выборных 
представителей обучающихся дисциплинарного расследования деятельности работников, 
нарушающих и ущ емляю щих их права (п.З ст. 9 федерального закона «Об основных 
гарантиях прав ребёнка в РФ»).

2.12.Проведение во внеучебное время собраний и митингов по вопросам защиты своих 
нарушенных прав (п.З ст. 9 федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
РФ»).

2.13.Добровольное вступление в любые общественные организации, разрешенные 
законом.

2.14. Перевод с согласия родителей в другие учреждения соответствующего типа в случае 
прекращения деятельности образовательного учреждения.
Статьи Закона «Об образовании в РФ», которые определяют права ученика: ст. 43.

3. Обязанности обучающихся
3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 
рамках образовательной программы;
3.2. Выполнять требования Устава организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и 
интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности;
3.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;



5.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников МКОУ 
Краснозаводской СОШ , не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися;
3.5. Бережно относиться к имуществу М КОУ Краснозаводской СОШ.

4. Меры поощрения

4.1. Разработанный порядок применения к учащимся мер поощрения должен 
способствовать созданию в учреждении благоприятного микроклимата, равных 
возможностей для учащихся. Система поощрений призвана стимулировать усилия 
учащихся в учебной, трудовой, спортивной деятельности. Содействовать укреплению 
демократических начал, помочь учащимся в самооценке своих возможностей.

4.2. Учащиеся поощряются за:
— успехи в учебе, спорте, труде, общественной жизни;
— победу в олимпиаде, учебных и воспитательных конкурсах, спортивных 

соревнованиях;
— большую общественную работу;
— постоянное добровольное участие в общественно полезном труде.
4.3. В школе применяются следующие виды поощрений:
— объявление благодарности;
— объявление благодарности с записью в дневник;
— награждение «Почетной грамотой» образовательного учреждения;
— направление благодарственного письма родителям;
— помещение фотографии на стенд «Ими гордится школа» (на полугодовой срок);
— награждение муниципальными «Почетными грамотами»;
— похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»;
— похвальным листом «За отличные успехи в учении»;
— золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении» для учащ ихся 11-х 

классов.
Награждение похвальной грамотой, похвальным листом, золотыми и серебряными 

медалями производится в соответствии с «Положением о золотой и серебряной медалях «За 
особые успехи в учении», похвальной грамоте «За особые успехи в изучении отдельных 
предметов» и похвальном листе «За отличные успехи в изучении», утвержденные приказом 
Минобразования России от 3 декабря 1999 г. № 1076.

4.4. Поощрения в форме благодарностей могут выноситься учителями-предметниками и 
классными руководителями. Это доводится до сведения классного коллектива, в котором 
обучается школьник.

4.5. Все другие виды поощрений производятся директором школы, который издает приказ 
по ходатайству любого органа самоуправления, а также классных руководителей и 
классных воспитателей. При этом представление к поощрению за общественно полезный 
труд и общественную работу должно обсуждаться на собрании классного коллектива и 
учитывать мнение учащ ихся класса. Поощ рения за мероприятия, проводимые внутри 
образовательного учреждения, соответствуют «Положениям» о том или ином 
мероприятии.

4.6.Известия о применении мер поощрений получают самую широкую огласку: 
доводятся до сведения классных коллективов; объявляются на общ еш кольных линейках. 
Они также объявляются на классных и общешкольных родительских собраниях.



5. Меры дисциплинарного взыскания

5.1. В соответствии с требованиями Закона РФ «Об образовании в РФ» «Дисциплина в 
образовательном учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся, воспитанников, педагогов. Применение методов физического и 
психического насилия по отношению к обучающимся, воспитанникам не допускается».

5.2.Учителю запрещается выгонять (удалять) ученика с урока во время учебных 
занятий. В случае, если учащийся дезорганизует работу всего классного коллектива, 
учитель должен вызвать дежурного администратора и передать ему нарушителя 
дисциплины.

5.3. Педагог не имеет права поставить ученику оценку «2» по своему предмету за 
нарушение дисциплины на уроке. Оценка по предмету должна соответствовать уровню 
знаний обучающегося.

5.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся: по 
образовательным программам дошкольного и начального общего образования; с 
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 
различными формами умственной отсталости).

5.5. М еры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение 
устава организации, осущ ествляющ ей образовательную деятельность, правил 
внутреннего распорядка, правил проживания в общ ежитиях и интернатах и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности.

5.6. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 
применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
замечание;
выговор;
отчисление из организации, осуществляющ ей образовательную деятельность.

5.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 
дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания 
организация, осущ ествляющ ая образовательную деятельность, должна учитывать 
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 
совершен, предшествующ ее поведение обучающегося, его психофизическое и 
эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, представительных 
органов обучающихся, советов родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучаю щихся организации, осуществляющ ей образовательную 
деятельность.

5.8. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам 
или отпуска по уходу за ребенком.

5.9. До применения меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, должна затребовать от обучающегося письменное 
объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся 
не представлено, то составляется соответствующ ий акт. Отказ или уклонение 
обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является препятствием 
для применения меры дисциплинарного взыскания.

5.10. М ера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая 
времени отсутствия обучающегося, а также времени, необходимого на учет мнения



советов обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, но не более семи учебных дней со дня 
представления руководителю организации, осуществляющ ей образовательную 
деятельность, мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной 
форме.

5.11. Отчисление несоверш еннолетнего обучающегося, достигш его возраста пятнадцати 
лет, из организации, осуществляющ ей образовательную деятельность, как мера 
дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных 
проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 
дальнейшее пребывание обучающегося в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, наруш ает их права и права работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, а также нормальное функционирование организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. Отчисление несовершеннолетнего 
обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее 
примененных к обучаю щ емуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 
дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.

5.12. Решение об отчислении несоверш еннолетнего 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 несоверш еннолетних и защите их прав. 
Решение об отчислении обучаю щихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несоверш еннолетних и защите их 
прав и органа опеки и попечительства.

5.13. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания организация, осуществляющ ая образовательную 
деятельность, незамедлительно обязана проинформировать орган местного 
самоуправления, осуществляющ ий управление в сфере образования. Орган местного 
самоуправления, осуществляющ ий управление в сфере образования, и родители 
(законные представители) несоверш еннолетнего обучающегося, отчисленного из 
организации, осущ ествляющ ей образовательную деятельность, не позднее чем в 
месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 
общего образования.

Предусматривается следующая процедура отчисления обучающегося из 
образовательного учреждения:

а) Вопрос об отчислении решается на заседании педагогического совета 
образовательного учреждения. Принятое решение утверждает (или не утверждает 
Управляющий совет образовательного учреждения.

б)Управляющий совет образовательного учреждения имеет право заново рассмотреть 
вопрос об отчислении обучающегося в присутствии его самого и его родителей. 
Решение Управляющего совета МКОУ Краснозаводская СОШ  является 
окончательным.

в)В случае решения вопроса об отчислении обучающегося, который не окончил 9-ти 
классов, до заседания педагогического совета вопрос рассматривается на комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. Только в том случае, если эта комиссия



дала свое согласие на отчисление, вопрос рассматривается на заседаниях 
педагогического совета и Управляющего совета МКОУ Краснозаводская СОШ.

Если речь идет об учащемся-сироте или учащемся, оставшемся без попечения родителей, 
то кроме комиссии по делам несовершеннолетних необходимо согласие органа опеки и 
попечительства.
5.14. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом (распоряжением) руководителя организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, который доводится до обучающегося, родителей 
(законных представителей) несоверш еннолетнего обучающегося под роспись в течение 
трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в 
организации, осущ ествляющ ей образовательную деятельность. Отказ обучающегося, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 
ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется 
соответствующим актом.

5.15. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к обучающемуся.

5.16. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отнош ений является обязательным для всех участников 
образовательных отнош ений в организации, осуществляющ ей образовательную 
деятельность, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.

5.17. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отнош ений может быть обжаловано в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

5.18. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.

Руководитель организации, осуществляющ ей образовательную деятельность, до 
истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять 
ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству 
советов обучающихся, представительных органов обучающихся или советов родителей 
(законных представителей) несоверш еннолетних обучающихся.
Настоящ ие П равила обязательны для ознакомления всем членам школьного 
коллектива.


