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ПОЛОЖЕНИЕ 

о поощрениях и взысканиях обучающихся 

  

1. Общие положения 

1.1. Положение «О поощрениях и наказаниях обучающихся» МБОУ ТР Поженская 

СОШ разработано на основании закона от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации».    

1.2. Правила о поощрениях и взысканиях учащихся (в дальнейшем 

«Правила») регулируют применение к учащимся мер поощрения и взыскания в 

зависимости от их отношения к своим ученическим правам и обязанностям. 

Правила призваны: 

1. обеспечить в школе благоприятную обстановку для плодотворной учебы и 

работы; 

2. поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации учебного процесса; 

3. способствовать подготовке учащихся к ответственной жизни в свободном 

обществе. 

2. ПООЩРЕНИЯ 

2.1. Учащиеся школы поощряются за: 

- успехи в учебе; 

- участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных состязаниях; 

- общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы; 

- благородные поступки. 

2.2. Школа применяет следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности; 

- награждение Почетной грамотой; 

- награждение ценным подарком. 

2.3. Поощрения применяются директором школы по представлению 

Управляющего совета школы, педагогического совета, классного руководителя, 

органа ученического самоуправления, а также в соответствии с положениями о 

проводимых в школе конкурсах и соревнованиях и оформляются приказом по школе. 

2.4. Награждения похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» и похвальным листом «За отличные успехи в учении» 

осуществляются на основании федерального Положения о награждениях. 
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2.5. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения учащихся, родителей и работников школы.  

2.6. Поощрения могут публиковаться в школьных средствах массовой 

информации по представлению Управляющего совета школы, педагогического 

совета, классного руководителя, органа ученического самоуправления. 

2.7. Родители могут награждаться благодарственными письмами за активную 

помощь школе или за хорошее воспитание сына (дочери). 

 

 

3. ВЗЫСКАНИЯ 

3.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся. Применение методов физического и/или психического 

насилия по отношению к учащимся не допускается. Запрещается применение таких 

мер воздействия, как удаление с урока, постановка «в угол», 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. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:  

-привлечения к ответственности только виновного ученика; 

-личного характера ответственности (коллективная ответственность класса, группы 

учащихся за действия члена ученического коллектива не допускается); 

-соответствия строгости взыскания тяжести совершенного проступка, 

обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту ученика; 

-за одно нарушение налагается только одно основное взыскание; 

-предоставления возможности ученику объяснить и оправдать свой проступок в 

форме, соответствующей его возрасту, до наложения дисциплинарного взыскания 

(право на защиту). 

Взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического 

воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются), вносится в дневник 

учащегося и (или) оформляется приказом директора по школе. Применение мер 

дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящими Правилами, 

запрещается. 

3.4. За неисполнение или нарушение устава к учащимся применяются 

следующие меры взыскания: 

-замечание; 

-выговор; 

- отчисление из МБОУ ТР Поженская СОШ.  

       3.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся из   

начальной школы, а также к обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости). 

      3.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул. 

      3.7. При выборе меры дисциплинарного взыскания  учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение советов обучающихся, советов родителей. 

      3.8.  За неоднократное совершение дисциплинарных проступков  допускается 

применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет,  как мера  дисциплинарного взыскания. Отчисление 
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несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание  оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников МБОУ ТР Поженская  

СОШ, а также нормальное функционирование Школы. 

     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. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. 

     3.10. Школа  незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания  

отдел образования администрации Торопецкого района.   

     3.11. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

     3.12. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

4. ПРАВА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ. 

4.1. Должностные лица школы обладают следующими правами по наложению 

взысканий на учащихся: 

-  Директор школы вправе применить любое соразмерное проступку взыскание, кроме 

исключения из школы, в отношении любого учащегося школы за любое нарушение 

Правил поведения учащихся. При этом наложение взыскания оформляется приказом 

директора по школе. 

- Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе за проступок, 

нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного процесса, в отношении 

любого учащегося школы вправе применить любое соразмерное проступку 

взыскание, кроме исключения из школы. При этом наложение взыскания 

оформляется приказом директора по школе. 

-  Классный руководитель в отношении любого учащегося вверенного ему класса за 

проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного процесса, 

вправе объявить замечание. Наложение взыскания оформляется записями в дневнике 

учащегося. 

-Учитель (воспитатель) за проступок, нарушающий нормальное течение урока 

(занятия), в отношении учащегося класса (группы продленного дня), в котором 

проводит занятия, вправе объявить замечание. Наложение взыскания оформляется 

записями в дневнике учащегося. 

Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего 

ознакомления и размещаются на сайте МБОУ ТР Поженская СОШ. 

   

 


