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ПОЛОЖЕНИЕ 
о поощрениях и взысканиях учащихся 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение «О поощрениях и взысканиях учащихся» является локальным 
актом общеобразовательного учреждения, регулирующим порядок поощрений и 
взысканий учащихся. 
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-Ф3, 
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.05.2014) , Уставом школы в целях 
поощрения и взысканиях учащихся МОУ СОШ №3 (далее - Школа) за учебные и 
творческие успехи, формирование активного образа жизни, развитие самоуправления 
учащихся в Школе. 

2.1. Учащиеся школы поощряются за: 
2.1.1. успехи в учебе; 
2.1.2.участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных состязаниях; 
2.1.3.общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы; 
2.1.4. благородные поступки. 

2.2. Школа применяет следующие виды поощрений: 
2.2.1. объявление благодарности; 
2.2.2. награждение Почетной грамотой или благодарственным письмом; 

2.3. Поощрения применяются директором школы по представлению педагогического 
совета, классного руководителя, органа ученического самоуправления, а также в 
соответствии с положениями о проводимых в школе конкурсах, предметных олимпиадах 
и соревнованиях и оформляются приказом по школе. 
2.4. Награждения медалью «За особые успехи в учении», осуществляются на основании 
ФЗ «Об образовании в РФ» (с внесением изменений 27 мая 2014 года). 
2.5. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 
учащихся и работников школы. 
2.6. Поощрения могут публиковаться в школьных средствах массовой информации по 
представлению педагогического совета, классного руководителя, органа ученического 
самоуправления. 
2.7. Родители могут награждаться благодарственными письмами за активную помощь 
школе или за хорошее воспитание сына (дочери). 

3.1. 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 
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удаление с урока, постановка «в угол», а также выставление ученику 
неудовлетворительной оценки но предмету за недисциплинированность на уроке. 
3.2. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания. 
3.3. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

3.3.1. привлечения к ответственности только виновного ученика; 
3.3.2. личного характера ответственности (коллективная ответственность класса, 

группы учащихся за действия члена ученического коллектива не допускается); 
3.3.3. соответствия строгости взыскания тяжести совершенного проступка, 

обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту ученика; 
3.3.4. 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); 

3.3.5. не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком; 

3.3.6. при выборе меры дисциплинарного взыскания Школа должна учитывать 
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 
состояние, а также мнение советов обучающихся, срветов родителей; 

3.3.7. до применения меры дисциплинарного взыскания Школа, должна 
затребовать от обучающегося письменное объяснение. 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 основанием для освобождения его от 
дисциплинарного взыскания. 
3.4. Взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического 
воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются), оформляется приказом 
(распоряжением) директора по* школе, который доводите я 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. 
3.5. К учащимся применяются следующие меры дисциплинарного взыскания: 

3.5.1. замечание; 
3.5.2. выговор; 
3.5.3. отчисление из школы. 

3.6. Мерылвзыскания, предусмотренные пунктом 3.5. настоящего Положения, являются 
основными и не могут применяться в дополнение к другим взысканиям. 

Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим 
Положением, запрещается. 
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3.7. Должностные лица школы обладают следующими правами по наложению 
взысканий на учащихся : 

3.7.1. Директор школы вправе применить любое соразмерное проступку 
взыскание, кроме исключения из школы, в отношении любого учащегося школы за любое 
нарушение Правил внутреннего распорядка учащихся. При этом наложение взыскания 
оформляется приказом директора по школе; 

3.7.2. 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; 
3.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в п. 
3.3.5 настоящего Положения, а также времени, необходимого на учет мнения советов 
обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся Школы, но не более семи учебных 
дней со дня представления директора Школы мотивированного мнения указанных советов 
и органов в письменной форме. 
3.9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 
лет, из Школы как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное 
совершение дисциплинарных проступков. 

Отчисление обучающегося из школы применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 
положительного 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 отчислении обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не 
получившего основного общего образования, принимается с учётом мнения его родителей 
(законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав по месту нахождения школы. Решение об отчислении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите йх прав и органа опеки и попечительства. 

При отчислении учащегося Школа обязана незамедлительно проинформировать об 
отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 
взыскания орган, осуществляющий управление в сфере образования (УО). 

ОУ и родители отчисленного обучающегося обязаны в течение месяца устроить его 
в другую школу с тем, чтобы он мог получить общее образование. 
3.10. К грубым нарушениям Устава Школы можно отнести: 

3.10.1. оскорбление участников образовательного процесса и посетителей школы в 
грубой словесной или действенной форме; 

3.10.2. неправомерное поведение, приводящее к срыву образовательного процесса; 
3.10.3. /* применение физического или психического насилия к участникам 

образовательного процесса; 
З.ЮАупотребление и распространение наркотических и психоактивных веществ во 

время образовательного процесса, а также нахождение в школе в состоянии 
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алкогольного, наркотического или токсического опьянения и другие антиобщественные 
поступки, повлекшие нарушения прав участников образовательного процесса. 
3.11. Устанавливается следующий порядок отчисления: 

3.11.1. Вопрос об отчислении обучающегося рассматривается педагогическим 
советом школы в присутствии обучающегося, его родителей (законных представителей). 
С протоколом заседания педагогического совета школы обучающийся и его родители 
(иные законные представители) должны быть ознакомлены под роспись (в письменной 
форме). 

3.11.2. При принятии решения об отчислении педагогический совет школы обязан 
принимать во внимание не только все совершённые учащимся неоднократно грубые 
нарушения устава и вынесенные по ним наказания, но и представленные администрацией 
сведения о проводимой с данным учащимся воспитательной работе и отсутствии 
положительных результатов. 
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. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит исполнению в 
сроки, предусмотренные указанным решением. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. 
3.13. 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. 

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, ходатайству советов обучающихся, представительных органов 
обучающихся или советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся. 

Действие настоящей пункта не распространяется на дисциплинарное взыскание в 
виде исключения из школы. 

> 
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