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1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение  «О поощрениях и взысканиях обучающихся» является локальным 

актом МБОУ «СОШ № 1» пгт. Нижний Одес (далее – Школа), регулирующим порядок 

поощрений и взысканий обучающихся. 

1.2. Положение разработано  в соответствии с изменениями статьи 28 ч. 3 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 27 мая 2014 года № 135-ФЗ,  

Федеральным  законом  от 29.12.2012  N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 06.05.2014) , Уставом школы  в целях поощрения и взысканиях 

учащихся за учебные и творческие успехи, формирование  активного образа жизни, развитие 

самоуправления учащихся в Школе. 

 

2. Поощрения 

2.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности, 

безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения 

в учебной и внеучебной деятельности к обучающимся школы могут быть применены 

следующие виды поощрений:  

- объявление благодарности обучающемуся;  

- направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося;  

- награждение почетной грамотой и (или) дипломом:  

- награждение ценным подарком;  

- представление к награждению медалью за особые успехи в учении.  

2.2. Процедура применения поощрений.  

2.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности законным 

представителям обучающегося, направление благодарственного письма по месту работы 

законных представителей обучающегося могут применять все педагогические работники 

Школы при проявлении обучающимися активности с положительным результатом.  

2.2.2. Награждение почетной грамотой может осуществляться администрацией Школы по 

представлению классного руководителя и (или) учителя-предметника за особые успехи, 

достигнутые обучающимся по отдельным предметам учебного плана и дипломами во 

внеурочной деятельности на уровне Школы и (или) муниципального образования, на 

территории которого находится Школа.  

2.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных финансовых 

средств по представлению заместителей директора на основании приказа директора Школы 

за особые успехи, достигнутые на уровне муниципального образования, субъекта 

Российской Федерации.  

2.2.4. Награждение медалью за особые успехи в учении осуществляется решением 

педагогического совета на основании результатов государственной итоговой аттестации 

обучающихся в соответствии с Положением о награждении медалью за особые успехи в 

учении в Школе.  

2.3. Поощрения объявляются директором Школы по представлению Педагогического 

Совета, классного руководителя, а также в соответствии с Положениями о проводимых в 

Школе конкурсах и соревнованиях и объявляются приказом по Школе.  

 Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения обучающихся и 

работников Школы, публикуются в школьной газете.  

 

3. Взыскания 

3.1. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся и  работников. Применение методов физического и психологического насилия 

по отношению к обучающимся не допускается. 

3.2. Нарушениями дисциплины обучающимся в Школе являются: 

 - курение, употребление спиртных напитков, токсических и наркотических веществ;  

использование в Школе любых веществ, которые способны причинить вред здоровью 

участников образовательного  процесса  и (или) деморализовать  образовательный процесс. 
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 -  использование любых предметов и веществ, которые могут привести к взрывам, 

возгоранию и отравлению; 

- применение физической силы  для выяснения отношений, запугивания и вымогательства; 

- осуществление  любых действий, которые могут повлечь за собой опасные последствия для 

окружающих, драки, способные повлечь  за собой травматизм, порчу личного имущества; 

-  сквернословие; 

- опоздание на уроки или уход с уроков без уважительной причины. 

3.3. Несовершеннолетние  при определённых условиях  несут уголовную ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

3.4. Несовершеннолетние в возрасте от 14 и старше  несут материальную   ответственность  

за причинённый им вред. За вред,  причинённый обучающимися, не достигшими 14 лет, 

имущественную ответственность несут родители (законные представители). 

3.5. При получении письменного заявления о совершении обучающимся дисциплинарного 

проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в комиссию по расследованию 

дисциплинарных проступков, создаваемую его приказом в начале каждого учебного года. 

Комиссия в своей деятельности руководствуется соответствующим Положением.  

3.6. В случае признания обучающегося виновным в совершении дисциплинарного проступка 

комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего дисциплинарного 

взыскания. 

3.7. К обучающимся применяются следующие меры взысканий: 

-     замечание 

-  выговор 

-  отчисление из Школы. 

 Меры взыскания являются основными и не могут применяться в дополнение к другим  

взысканиям.  

3.8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания 

не применяется, если сроки ранее примененных к нему 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 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. Учитель за проступок, нарушающий нормальное течение урока (учебного  занятия), 

вправе объявить замечание обучающимся класса, сделав об этом запись в специальной 

тетради класса, где отмечаются пропуски уроков и поведение обучающихся на уроке 

(учебных занятиях). 

3.11. Взыскания применяются непосредственно за обнаружением проступка, не позднее 2-х 

недель со дня его обнаружения, не считая времени болезни обучающегося и каникул. При 

наложении взысканий объяснение от обучающегося требуется в присутствии родителей 

(законных представителей), неявка которых в Школу без уважительных причин не 

препятствует наложению взыскания. 

3.12. Если в течение гола со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается 

не имеющим меры дисциплинарного взыскания.  

3.13. Правом наложения взысканий обладает Директор школы. Директор Школы вправе 

применять любое соразмерное проступку взыскание, кроме исключения из Школы. 

Наложение взыскания оформляется приказом по Школе, записями в дневнике 

обучающегося, личном деле. 

3.14. Директор Школы имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до истечения 

гола со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, его 

родителей (законных представителей), ходатайству совета обучающихся или совета 

родителей 

 


