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1.Общие положения. 

1.1. Положение о поощрениях и взысканиях учащихся предусмотрено Уставом школы и 

регулирует применение  к обучающимся мер поощрения и взыскания в зависимости от их 

отношения   к своим правам и обязанностям. 

1.2. Настоящее положение составлено на основе  Закона РФ « Об образовании», Закона РФ 

« Об основных гарантиях прав ребёнка»,  Устава школы и Правил для учащихся школы. 

1.3. Положение о поощрениях и взысканиях призвано: 

 обеспечить в образовательном учреждении благоприятную творческую атмосферу в 

соответствии  с Уставом и правилами поведения обучающихся для получения 

всестороннего образования и воспитания; 

 поддерживать в образовательном учреждении порядок, основанный на сознательной 

дисциплине и демократических началах организации образовательного процесса; 

 стимулировать и активизировать обучающихся  в освоении образовательных программ и 

получении образования в полном объёме; 

 способствовать развитию и социализации личности учащегося; 

 укреплять и развивать традиции школы; 

 

2. Поощрения. 

2.1. Обучающиеся образовательного учреждения поощряются за: 

 успехи в обучении; 

 участие и занятие призовых мест в предметных олимпиадах, научно-практических 

конференциях, творческих проектах, конкурсах самодеятельности, спортивных 

соревнованиях; 

 общественно полезную деятельность и  участие в мероприятиях, повышающих авторитет 

и имидж школы. 

2.2. В общеобразовательном учреждении применяются следующие виды поощрений 

обучающихся: 

 объявление устной благодарности ( в частной беседе, в присутствии одноклассников, в 

присутствии обучающихся, в присутствии родителей обучающихся); 

 награждение грамотой (благодарственным письмом, благодарственным письмом в адрес 

родителей); 

 награждение ценным подарком; 

 помещение фотографии на общешкольный стенд или сайт школы; 

 награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении»; 

 награждение золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении» для учащихся 

11 классов 

2.3. Награждение похвальным листом и медалями производится в соответствии с 

Положениями о золотой и серебряной медалях, похвальном листе, утверждённые приказом 

Минообразования России. 

2.4. Поощрения в форме благодарностей могут выноситься учителями – предметниками и 

классными руководителями. Это доводится до сведения классного коллектива, в котором 

обучается школьник. 

2.5. Все другие виды поощрения выносятся руководителем общеобразовательного 

учреждения по представлению учителя, классного руководителя, педагогического совета, 

оргкомитета олимпиады, смотра-конкурса, а также в соответствии с положением о проводимых 

образовательным учреждением конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и объявляются  приказом. 

2.6. Поощрения объявляются публично: доводятся до сведения классных  коллективов; 

объявляются на линейках, печатаются в школьной стенгазете,  классные руководители сообщают 

на классных  родительских собраниях. 

3. Взыскания. 

3.1. В соответствии с требованиями Закона  РФ « Об образовании» (п. 6 ст.15) «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». 

3.2. Учителю запрещается выгонять (удалять) ученика с уроков во время учебных занятий. 

В случае, если учащийся дезорганизует работу всего классного коллектива, учитель должен 

вызвать дежурного администратора и передать ему нарушителя дисциплины. 

3.3. Педагог не имеет права поставить ученику отметку «2» по своему предмету за 

нарушение дисциплины на уроке. Оценка по предмету должна соответствовать уровню знаний  

обучающегося. 

3.4. Учащийся привлекается к дисциплинарной ответственности за нарушение Устава 

образовательного учреждения, Правил для учащихся, приказов директора школы, которые 

доведены до сведения обучающихся. 

3.5. За каждое нарушение на обучающегося может быть наложено дисциплинарное 

взыскание. Для наложения дисциплинарного взыскания с ученика берут либо устное, либо 

письменное объяснение. 

3.6. Классный руководитель доводит для сведения родителей устно или в письменной 

форме о наложенном дисциплинарном взыскании. 

3.7. Право налагать на обучающегося дисциплинарное взыскание имеют: учитель, классный 

руководитель, заместители директора, директор образовательного учреждения, Педагогический 

совет школы, Управляющий совет образовательного учреждения, Совет профилактики. 

3.8. К обучающимся могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания: 

а)  замечание; 

б) вызов родителей;  

в) рассмотрение на Совет профилактики, согласно Положения о Совете по профилактике; 

г) постановка на внутришкольный  учёт, согласно Положения о правилах постановки 

учащихся на внутришкольный учёт; 

д) вызов с родителями на заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав; 

е) исключение из образовательного учреждения, согласно Устава п. 3.51- 3.55: 

3.9. Дисциплинарное взыскание не может быть наложено позднее одного месяца со времени 

обнаружения совершённого проступка и трёх месяцев с момента совершения проступка. В этот 

период не включается время болезни обучающегося, время его отсутствия в образовательном 

учреждении, время каникул, а в случае следствия по делу – время до окончания расследования. 

3.10. В случае наложения дисциплинарного взыскания по пунктам «б» - «з» в 

образовательное учреждение вызываются родители  обучающегося. Отказ родителей явиться в 

образовательное учреждение, их отсутствие не является основанием для отмены разбирательства 

и наложения дисциплинарного взыскания на обучающегося. 

3.11. По решению  Совета школы за совершённые неоднократно грубые нарушения Устава  

школы допускается исключение из школы обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.  

Исключение обучающегося из школы применяется, если меры воспитательного характера 

не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в школе оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников школы, а также 

нормальное функционирование школы. 

         Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, принимается 

с учётом мнения родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом местного 

самоуправления и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

исключённого из школы, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство 

этого несовершеннолетнего или продолжение его обучения в другом образовательном 

учреждении. 



                Грубым нарушением Устава признаётся нарушение следующего характера: 

 причинения ущерба жизни и здоровья обучающихся, сотрудников, посетителей школы; 

 причинение ущерба имуществу школы, имуществу обучающихся, сотрудников, 

посетителей школы; 

 дезорганизация образовательного процесса школы (за ложное сообщение об акте 

терроризма и др.) 

 появление обучающегося в помещении и на территории школы в состоянии опьянения во 

время учебного процесса; 

 оскорбление педагогических работников и иных сотрудников школы. 

 Курение в помещении и на территории школы. 

 Директор школы выходит с представителем на председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав об обстоятельствах, способствующих исключению 

несовершеннолетнего из школы. После рассмотрения представления комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Совет школы принимает соответствующее решение. 

Школа незамедлительно информирует родителей (законных представителей) и орган местного 

самоуправления об исключении обучающегося из школы. 

3.12. Обучающийся, его родители (законные представители) имеют право обжаловать в 

течение семидневного срока дисциплинарное взыскание, наложенное учителем, классным 

руководителем, заместителями руководителя образовательного учреждения. Для этого 

необходимо обратиться с письменным заявлением на имя руководителя образовательного 

учреждения. Директор образовательного учреждения обязан в 10-ти дневный срок рассмотреть 

заявление и дать заявителю письменный ответ. 

3.13. Любое дисциплинарное взыскание, наложенное на обучающегося, действует в течение 

шести календарных месяцев. Если в течение этого срока обучающийся не подвергся 

дисциплинарным взысканиям, то он считается учащимся, не подвергавшимся дисциплинарным 

взысканиям. 

3.14. Директор образовательного учреждения имеет право досрочно снять с ученика 

дисциплинарное взыскание по его письменному заявлению, заявлению его родителей, лиц, 

которые накладывали это взыскание, ходатайства классного коллектива, ходатайства  Совета 

школы и по собственной инициативе, кроме  того вида дисциплинарного взыскания, как 

исключение из образовательного учреждения. 
 


