
 

 



 

2.Поощрения 

2.1. Обучающиеся поощряются за успехи: 

в учебной, спортивной, общественной, научной, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

2.2. Виды поощрений: 

- объявление благодарности обучающемуся; 

- объявление благодарности родителям (законным представителям) 

обучающегося; 

-  награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

- награждение похвальным листом или похвальной грамотой за особые 

успехи в изучении отдельных предметов; 

- награждение ценным подарком ; 

2.4.За качественную учебу и активную общественную позицию каждый 

обучающийся школы может быть поощрен: 

- грамотой и (или) дипломом; 

- похвальным листом; 

- ценным подарком; 

- объявлением благодарности. 

2.5. За качественную учебу и активную общественную позицию каждый 

выпускник школы может быть поощрен: 

- похвальным листом или похвальной грамотой за особые успехи в изучении 

отдельных предметов; 

- ценным подарком; 

- объявлением благодарности. 

2.6. Грамотой награждаются: 

- активные участники, победители и призеры школьных мероприятий; 

- активисты органов школьного самоуправления; 

- обучающиеся, закончившие учебный год на «хорошо» и «отлично». 

2.7. Похвальными листами награждаются учащиеся, закончившие учебный 

год на «отлично». 

2.8. Похвальной грамотой за особые успехи в изучении отдельных предметов 

награждаются выпускники школы. 

2.9. Ценным подарком награждаются: 

- победители и призеры школьных конкурсов, соревнований, тематических 

декад; 

- отдельные обучающиеся, ярко проявившие себя в учебной и внеучебной 

деятельности в течение года. 

2.10.Объявлением благодарности и (или) направлением благодарственного 

письма по месту работы родителей (законных представителей) 

награждаются: 

- обучающиеся и (или) родители (законные представители), принявшие 

активное 

участие в организации и проведении больших школьных мероприятий; 



- обучающиеся и (или) родители (законные представители), оказавшие 

большую помощь при подготовке школы к новому учебному году; 

-  обучающиеся за хорошую учебу в течение года. 

2.11. Поощрения применяются директором Школы по представлению Совета 

Школы, Педагогического совета, заместителя директора по УВР, классного 

руководителя, а также в соответствии с положениями о проводимых в Школе 

конкурсах и соревнованиях, и объявляются в приказе по Школе. 

2.12.Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения обучающихся, педагогических работников школы и родителей 

(законных представителей). 

2.13.Информация о поощрениях может быть опубликована на сайте Школы. 

 

3. Взыскания 

3.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающегося, педагогических работников. 

3.2. За нарушение правил для учащихся, за неисполнение или нарушение 

Устава школы учащийся привлекается к дисциплинарной ответственности. 

Взыскания 

налагаются с соблюдением следующих принципов: 

- к ответственности привлекается только виновный обучающийся; 

- ответственность носит персональный характер (коллективная 

ответственность класса, группы учащихся за действия члена коллектива не 

допускается); 

- при выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

совершенного проступка, причины и обстоятельствам, при которых он был 

совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое 

и эмоциональное состояние, а также мнение совета обучающихся, совета 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

- взыскания налагаются в письменной форме (устные формы педагогического 

воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются); 

- за одно нарушение налагается только одно взыскание; 

- применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 

настоящим Положением, запрещается; 

- до наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся должна быть 

представлена возможность объяснить и оправдать свои действия в 

письменной форме. Если по истечении трех учебных дней указанное 

объяснение обучающимся не представлено, то составляется 

соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от 

предоставления им письменного объяснения не является препятствием для 

применения меры дисциплинарного взыскания. 

3.3. К учащимся могут быть применены следующие меры взысканий: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из школы. 



3.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, 

а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости). Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул. 

3.5. Правом наложения взысканий обладают: 

- директор школы за нарушение правил поведения учащихся он вправе 

применять любое соразмерное проступку взыскание. Наложение взыскания 

оформляется приказом директора; 

- дисциплинарная комиссия за нарушение правил поведения учащихся в 

школе вправе применить любое, соразмерное проступку взыскание. 

Наложение взыскания оформляется письменным решением дисциплинарной 

комиссии в соответствии с Положением о дисциплинарной комиссии. 

- заместитель директора по учебной и воспитательной работе за проступок, 

нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного процесса, он 

вправе применять любое соразмерное проступку взыскание, кроме 

исключения из общеобразовательного учреждения.  

Наложение взыскания оформляется распоряжением по учебной или 

воспитательной части; 

- классный руководитель за проступок, нарушающий нормальное течение 

учебно-воспитательного процесса во вверенном ему классе, он вправе 

применять в отношении учащихся этого класса любое соразмерное 

проступку взыскание, кроме выговора и отчисления из 

общеобразовательного учреждения.  

Наложение взыскания оформляется записями в дневнике учащегося. 

3.6. Взыскание применяется непосредственно после совершения проступка, 

но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени 

болезни учащихся и каникул, а также времени, необходимого на учет мнения 

совета обучающихся, совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, но не более семи учебных дней со дня 

представления директору школы в письменной форме мотивированного 

мнения указанных советов. 

3.7. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет из школы как мера дисциплинарного взыскания допускается 

за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера 

применяется, если другие меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия 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. 

3.8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных 

к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 



3.9.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. 

3.10. Решение об отчислении обучающихся-детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

3.11. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося как меры 

дисциплинарного взыскания школа незамедлительно обязана 

проинформировать орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования. 

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования и родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, отчисленного из школы, не позднее чем в месячный срок 

принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего 

образования. 

3.12. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом (распоряжением) директора школы, который 

доводится до обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных 

дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в 

школе. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом 

(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом. 

3.13. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

мер дисциплинарного взыскания и их применения к обучающемуся. 

3.14.Решение комиссии по урегулированию споров и между участниками 

образовательных отношений в школе и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

3.15. Решение комиссии по урегулированию споров и между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

3.16. 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. 

3.17. Директор школы 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, 

представительных органов обучающихся или советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 



 

 


