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ПОЛОЖЕНИЕ
о поощрении учащихся СОШ № 27 и наложении взысканий на них
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15
марта 2013 г. № 185, Уставом школы, с учетом мнения Совета обучающихся,
Родительского комитета.
1.2. Настоящее Положение регулирует правила применения поощрения и мер
дисциплинарного взыскания к учащимся СОШ № 27 (далее – Школа) в зависимости от их
отношения к своим ученическим правам и обязанностям.
1.3. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Совета учащихся Школы
(протокол от 02.09.2014 № 1) и Родительского комитета (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся Школы (протокол от 04.09.14 № 1).
1.4. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства учащихся и педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к учащимся не допускается.
1.5. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми учащимися Школы и
их родителями (законными представителями), обеспечивающими получения учащимися
общего образования.
1.6. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Школы в сети
Интернет.
2. Поощрения учащихся
2.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обучения,
достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в урочной и
внеурочной деятельности к учащимся школы могут быть применены следующие виды
поощрений:
 объявление благодарности учащемуся;
 направление благодарственного письма родителям (законным представителям)
учащегося;
 награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
 награждение ценным подарком или денежными премиями;
 представление к награждению Похвальным листом «За отличные успехи в
учении», медалью «За особые успехи в учении».
2.2. Процедура применения поощрений.
2.2.1.Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности законным
представителям учащегося могут применять все педагогические работники Школы при

проявлении учащимися активности с положительным результатом.
2.2.2.Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться
администрацией Школы по представлению классного руководителя и (или) учителяпредметника за особые успехи, достигнутые учащимся по отдельным предметам учебного
плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне Школы и (или) муниципального
образования.
2.2.3.Награждение ценным подарком или денежной премией осуществляется за счет
дополнительных финансовых средств по представлению заместителей директора Школы
за особые успехи, достигнутые на уровне муниципального образования.
2.2.4.Награждение Похвальным листом «За отличные успехи в учении», медалью
«За особые успехи в учении» осуществляется решением педагогического совета на
основании результатов промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации
учащихся.
2.3.Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до
сведения учащихся, родителей и работников Школы.
3. Наказание учащихся
3.1.Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства учащихся. Применение методов физического или психического насилия по
отношению к учащимся не допускается.
3.2.За неисполнение или нарушение Устава школы, настоящего Положения, Правил
поведения и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из школы.
3.3.Применение дисциплинарных взысканий
Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия учащегося, указанного в пункте
3.3.2. настоящего Порядка, а также времени, необходимого на учет мнения Советов
учащихся, Родительского комитета (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся организации, осуществляющей образовательную деятельность, но не более семи
учебных дней со дня представления руководителю организации, осуществляющей
образовательную деятельность, мотивированного мнения указанных советов и органов в
письменной форме.
Применению
дисциплинарного
взыскания
предшествует
дисциплинарное
расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору
Школы того или иного участника образовательных отношений. При получении
письменного заявления о совершении учащимся дисциплинарного проступка директор в
течение трех рабочих дней передает его в Совет по профилактике правонарушений,
создаваемый приказом в начале каждого учебного года. Совет профилактики в своей
деятельности руководствуется соответствующим Положением. В случае признания
учащегося виновным в совершении дисциплинарного проступка Советом профилактики
выносится решение о применении к нему соответствующего дисциплинарного взыскания.
3.3.1.Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по
образовательным программам начального общего образования, а также к учащимся с
ограниченными возможностями здоровья.
3.3.2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во
время их болезни, каникул.
3.3.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания. При наложении дисциплинарного взыскания действует
принцип рецидива, когда за один и тот же проступок, совершенный в течение года,
наказание ужесточается.
3.3.4. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
- к ответственности привлекается только виновный ученик (нет вины - нет

ответственности);
- ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса, группы
учащихся за действие члена ученического коллектива не допускается);
- строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка,
необходимо учитывать причины и обстоятельства его совершения, предшествующее
поведение, возраст ученика, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также
мнение советов обучающихся, советов родителей;
- взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического
воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются);
- до наложения дисциплинарного взыскания ученику
должна быть предложена
возможность объяснить и оправдать свой проступок в форме, соответствующей его
возрасту (предоставлено право на защиту);
- при выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается Совета учащихся,
Родительского комитета (законных представителей) несовершеннолетних учащихся
Школы.
3.3.5.За
неоднократное
совершение
дисциплинарных
проступков,
предусмотренных статьей 43 п. 4 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
допускается применение отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигшего
возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление
несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры дисциплинарного
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его
пребывание оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и
права работников школы, а также нормальное функционирование школы.
3.3.6.Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, 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 территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. Отчисление
несовершеннолетнего учащегося 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
3.3.7. Об отчислении несовершеннолетнего учащегося, в качестве меры
дисциплинарного взыскания, школа незамедлительно обязана проинформировать
Учредителя. Учредитель и родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося, не позднее чем в месячный срок, принимают меры, обеспечивающие
получение несовершеннолетним общего образования.
3.3.8. Решение об отчислении принимается в присутствии учащегося и его
родителей (лиц, их заменяющих). Отсутствие на заседании без уважительной причины
учащегося, его родителей (лиц, их заменяющих) не лишает возможности принятия
решения об отчислении. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии
объявляется приказом директора. С приказом учащийся и его родители (законные
представители) знакомятся под роспись в течение трех учебных дней со дня издания, не
считая времени отсутствия учащегося в Школе. Отказ учащегося, его родителей
(законных представителей) ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется
соответствующим актом.
3.3.9. Учащийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
меры дисциплинарного взыскания и их применение.
3.3.10. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных
отношений
является
обязательным
для
всех
участников

образовательных отношений и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные
указанным решением.
3.3.11.Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
3.3.12. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается
не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
3.3.13. Директор Школы имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до
истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого
учащегося, его родителей (законных представителей), ходатайству Совета учащихся или
Родительского комитета Школы.

