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СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания Совета родителей 

МОУ СОШ № 19 от 30.08.18г 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПООЩРЕНИЯХ И ВЗЫСКАНИЯХ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

1. Общие положения. 

 

1.1.Правила о поощрениях и взысканиях обучающихся Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 19 

(далее «Учреждение») регулируют применение к обучающимся школы мер 

поощрения и взыскания в зависимости от их отношения к участникам 

образовательного процесса, своим ученическим правам и обязанностям. 

1.2.ПРАВИЛА призваны: 

обеспечить в «Учреждении»  благоприятную творческую обстановку для 

совместной продуктивной деятельности, 

поддерживать в «Учреждении» порядок, основанный на сознательной 

дисциплине и демократических началах организации учебно-воспитательного 

процесса, способствовать развитию ученического самоуправления. 

1.3. Настоящее положение принимается с учётом мнения Совета родителей 

Школы. 

 

2. Поощрения 

 

2.1.Обучающиеся школы поощряются за: 

успехи в учебе, 

участие и победу в учебных, творческих конкурсах, спортивных состязаниях. 

2.2. «Учреждение»  применяет следующие виды поощрений: 

-награждением Похвальным листом за отличные успехи в учении; 

-награждение Похвальной грамотой за особые успехи в изучении отдельных 

предметов; 

-награждение грамотой за учебные, спортивные, творческие и др. достижения, а 

также: 

 -объявление благодарности, 

-награждение почетной грамотой или благодарственным письмом, 

-награждение ценным подарком или денежной премией, 

-награждение благодарственным письмом родителей. 

2.3. Поощрения применяются директором по представлению педагогического 

совета, классного руководителя, а также в соответствии с положениями о 

проводимых в школе конкурсах и соревнованиях и объявляются в приказе по 

школе.  
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2.4.Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения обучающихся и работников школы, публикуются в школьной печати. 

 

3. Взыскания 

3.1. Дисциплина в «Учреждении»  поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства. Применение методов физического или психического 

воздействия по отношению к обучающимся не допускается.  

Запрещается применять такие методы воздействия, как удаление с урока, 

постановка в угол, оставление без обеда и тому подобное, а также выставление 

неудовлетворительной отметки за недисциплинированное поведение на уроке. 

3.2. За нарушение Правил внутреннего распорядка обучающихся, Устава школы 

обучающиеся привлекаются к дисциплинарной ответственности. 

3.3. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

к ответственности привлекается только виновный ученик, 

ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса, 

группы учащихся за действия члена коллектива не допускается), 

строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка, 

обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту 

учащегося. 

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 обучающемуся должна быть 

предоставлена возможность объяснить и оправдать свой поступок в форме, 

соответствующей его возрасту (предоставление права на защиту). 

3.4. К обучающимся применяются следующие меры взыскания: 

замечание,  

выговор, 

отчисление из школы. 

3.5. Наложение взыскания оформляется приказом по школе, записью в дневник. 

3.6. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

3.7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул. 

3.8. При выборе меры дисциплинарного взыскания «Учреждение»  должно 

учитывать 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. 
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3.9. По решению «Учреждения» за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, допускается 

применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из «Учреждения», как меры дисциплинарного 

взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 

дали результата и дальнейшее его пребывание в «Учреждении», оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников «Учреждения», а также нормальное функционирование 

«Учреждения». 

3.10. 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. 

3.11. «Учреждение» незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования, и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из «Учреждения», не 

позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

3.12. 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. 

3.13. 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. 

3.14. Руководитель Учреждения перед принятием решения о применении к 

обучающемуся мер дисциплинарного характера согласовывает проект приказа о 

взыскании в Совете родителей и Совете обучающихся согласно Порядку учета 

мнения «Совета родителей» и «Совета обучающихся» при выборе меры 

дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося. 
 


