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I . O6rrlue rroJrolrceHufl

1.1 Hacroxulee lloro>xenue paspa6oraHo Ha oeHoBQ @e4epalrHoro

3aKoHa or 29.12.2012 r. Jtlb 2T-A3 <06 o6pas oBankrr4 p Poccraficxofi @eAepaqr.ru>

(cr.34, .r.1, u. 26),flpuraga Muno6pnayxra Poccr,rH or 15.03.2013 J\b 185(peA. or

2I.Q4.2016) "06 yrBepxAeHr,rz llopxrKa rpl{MeHeHpr{ r< o6yvarou{r4Mcr vr cHs"tufl

c o6yuarouu4xcf, Mep Ar,rcqunnr4HapHoro B3brcK aHLrfl,", Ycrasa ruKonbr

1.2 <<Iloroxenue o [ooulpeHr4flx u AlrcqlrurrrHapHbrx B3brcKaHr4{x

o6yraroquxct) (4aree - floroxenrae) perynapyer npnMeHeHlre r o6yraroruuMc.rr

Cpe4neft utxorrrt }lb 7 Mep nooqpeHr{f, u Ar4cr\unnr4HapHbrx gsrIcxaHufi B

3aBLIcLIMQCTI4 oT Iax OTHOIU?HT4fl K CBOLIM yr{eHI.IqecKI4M npaBalr,t ta O6.ggaHHOcTgM.

1.3 flonoxeHne nplr3BaHo:

- o6ecueqrrrb B rrrKone 6naronpusrHyro rBoprrecKyro o6crauonxy AJr{

rrJroAorBopHofi yve6u u pa6our;

- IIoAAep)KprBarb B IuKone nop.rrAoK, ocHoBaHHrrii na co3Harenrirofi Alrcllr4rrnr4H9

Lr AeMoKparurrecKrrx Haq€urax opraHu3 aqnz yre6Hore rpoqecca;

- cnoco6crBoBarb noAroroBKe o6yraroqr4xcfl. K orBercrBesuofi xr.r3Hlr B

cso6oAHoru o6ulecrne.

I.4 llooqpenux kr HaKa3aHI4-t npr4MeH-rrrorcf, AkrpeKTopoM rrrKoJrbr rro

npeAcraBneHl{ro Coeera IuKoJIbI, neAarorlrqecKoro coBera, npeAcraBureJlt

aAMI4HLIcrparJvrv IuKoJIbI, KJlaccHoro pyKoBoALrrenfl u oQoprr,rn.rrercf, rrpr4Ka3oM rro

IIJKOJIe, AOBoAI4Tcs Ao cBeAeiHkrfl, o6yrarOrqvrxcfl n pa6orul{KoB IIrKoJrbr, a Bbrrrr4cKa

I{3 AaHHore rrpr4Ka3a 3aHocr4Tc.rr B JrHr{Hoe Aeno o6y.ra}oueroc.f,.



2. Поощрения 

2.1 Обучающиеся школы поощряются и награждаются  в соответствии 

с законодательством Российской  Федерации за : 

- за успехи в учебе; 

- за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

- участие и победу в школьных учебных, творческих конкурсах и спортивных 

состязаниях, других формах общественной жизни школы, района, региона и 

т.д.; 

- за поднятие престижа  школы на международных, всероссийских, 

региональных, муниципальных  олимпиадах, конкурсах, турнирах, 

фестивалях, конференциях; общественно-полезную деятельность и 

добровольный труд на благо школы; 

-   благородные поступки. 

2.2 Школа применяет следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности; 

- награждение Почетной грамотой или Благодарственным письмом; 

- награждение Похвальным листом; 

- награждение Благодарственным письмом родителей; 

- ходатайство перед вышестоящими   органами о поощрении. 

2.3 Поощрения применяются директором школы по представлению 

Совета школы, педагогического совета, классного руководителя, а также в 

соответствии с положениями о проводимых в школе конкурсах и 

соревнованиях и объявляются в приказе по школе. 

2.4 Лицам, завершившим освоение образовательных программ 

среднего образования, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем 

учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, 

помимо соответствующего документа об образовании (аттестата о среднем 



общем образовании с отличием) вручается медаль «За особые успехи в 

учении». Школа и региональные органы управления образованием вправе 

устанавливать иные виды поощрений учащихся. 

2.5 Поощрения применяются  в обстановке широкой гласности, 

доводятся до сведения  учащихся и работников школы. Информация о 

поощрениях выкладывается на сайт школы. О поощрении ученика директор в 

каждом отдельном случае сообщает его родителям (законным 

представителям), направляя им Благодарственное письмо. 

            2.6  Школа должна вести индивидуальный учет поощрений учащихся, 

а также хранить в архивах информацию об этих поощрениях на бумажных и 

(или) электронных носителях. Информация о поощрении вносится в личное 

дело обучающегося.  

3. Взыскания 

3.1 Меры дисциплинарного взыскания не применяются к 

обучающимся: 

- по образовательным программам дошкольного и начального общего 

образования; 

- с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). 

3. 2  Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение 

или нарушение устава      школы, правил внутреннего распорядка, положения 

о внешнем виде обучающегося, правил поведения обучающихся и иных 

локальных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

3.3  За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся 

могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

-    замечание; 

-    выговор; 

- отчисление из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 



3.4  За каждый дисциплинарный проступок может быть применена 

одна мера дисциплинарного взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания администрация школы  

должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 

мнение советов обучающихся, Совета школы, членов общешкольного 

родительского комитета, представительных органов обучающихся, советов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

школы. 

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. 

3.6  До применения меры дисциплинарного взыскания организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, 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 препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 

3.7  Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его 

совершения, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в 

пункте 3.5  настоящего Положения, а также времени, необходимого на учет 

мнения советов обучающихся, Совета школы, общешкольного родительского 

комитета,  представительных органов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся школы,  но не 

более семи учебных дней со дня представления руководителю организации,  

осуществляющей образовательную деятельность, мотивированного мнения 



указанных советов и органов в письменной форме (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 21.04.2016 № 453). 

3.8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста 15 лет, из школы, как мера дисциплинарного взыскания допускается 

за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, а также в случае 

нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине учащегося его незаконное зачисление в образовательную организацию. 

           Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется к 

обучающимся, достигших 15 лет  за неисполнение или нарушение Устава 

школы, правил внутреннего распорядка, локальных нормативных актов 

образовательной деятельности. 

           Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если 

иные 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 

образовательной организации. 

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 15 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 

обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 



3.10 Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве 

меры дисциплинарного взыскания администрация школы незамедлительно 

обязана проинформировать комитет по образованию администрации 

Щекинского района. 

Комитет по образованию и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из школы, не позднее 

чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

3.11 Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом (распоряжением) директора школы, который 

доводится до сведения  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. 

3.12 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 Решение комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений является обязательным для всех 

участников образовательных отношений в школе и подлежит исполнению в 

сроки, предусмотренные указанным решением. 

3.14  Решение комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений может быть обжаловано в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

3.15 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, Совета школы, общешкольного 

родительского комитета,  представительных органов обучающихся или 

советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

 


