ПОЛОЖЕНИЕ
о поощрениях и взысканиях учащихся
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 52»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Положение о поощрениях и взысканиях в МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 52» разработано
в соответствии с
нормативно-правовыми актами федерального уровня (Конституция РФ,
Федеральный Закон РФ «Об Образовании в Российской Федерации»,
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», Федеральный закон «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»), Уставом школы
и регулирует применение к обучающимся мер поощрения и взыскания в
зависимости от их отношения к своим правам и обязанностям.
Положение о поощрениях и взысканиях в МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 52» (далее школа) призвано:
обеспечить в школе благоприятную творческую обстановку в соответствии с
Уставом и правилами поведения обучающихся для получения всестороннего
образования и воспитания;
поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине и
демократических началах организации образовательного процесса;
стимулировать и активизировать обучающихся в освоении образовательных
программ и получении образования в полном объеме;
способствовать развитию и социализации обучающихся;
укреплять традиции школы.
2. ПООЩРЕНИЯ
2.1.Обучающиеся школы поощряются:
за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;
2.2.В школе применяются следующие виды поощрений обучающихся:
 объявление устной благодарности (в частной беседе, в присутствии
одноклассников, в присутствии обучающихся, в присутствии
родителей обучающегося);
 награждение грамотой (благодарственным письмом, благодарственным
письмом в адрес родителей);
 выдвижение на конкурс «Ученик года» и присвоение победителю
конкурса звания «Ученик года».
2.3.Обучающимся школы, имеющим отличные успехи в учебной,
физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической,

творческой,
экспериментальной
и
инновационной
деятельности;
выплачивается стипендия депутата.
2.4 Поощрения выносятся директором школы по представлению учителя,
классного руководителя, педагогического совета и объявляются приказом.
2.5. Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения обучающихся
и педагогического состава школы. О поощрении обучающегося может быть
сообщено родителям в форме благодарственного письма.
3. ВЗЫСКАНИЯ
3.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающегося. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
3.2. За неисполнение или нарушение Устава школы, правил внутреннего
распорядка и иных локальных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор,
отчисление из школы.
3.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по
образовательным программам дошкольного, начального общего образования,
а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с
задержкой психического развития и различными формами умственной
отсталости).
3.4. Не допускается применения мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул.
3.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться
тяжесть дисциплинарного поступка, причины и обстоятельства, при которых
он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов
родителей.
3.6. По решению педагогического совета школы за неоднократное
совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 3.2,
допускается применение отчисление несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет из школы, как меры дисциплинарного
взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется,
если иные меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее его пребывание в школе, оказывает отрицательное влияние на
других обучающихся, нарушает их права и права работников школы, а также
нормальное функционирование школы.
3.7. 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 детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
3.8. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного
взыскания отдел образования администрации Ленинского района. Отдел
образования администрации Ленинского района и родители (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из
школы, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие
получение несовершеннолетним обучающимся общего образования.
3.9.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.
Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
к ответственности привлекается только виновный обучающийся;
ответственность
носит
персональный
характер
(коллективная
ответственность класса, группы обучающихся за действия члена коллектива
не допускается);
форма взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка,
обстоятельствам, при которых он был совершен, предшествовавшему
поведению,
индивидуальным
и
половозрастным
особенностям
обучающегося;
взыскания налагаются в письменной форме (устные формы педагогического
воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются);
за одно нарушение налагается только одно взыскание;
применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных
настоящим Положением, запрещается;
до наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся должна быть
представлена возможность объяснить и оправдать свои действия в форме,
соответствующей его возрасту (предоставлено право на защиту).
До вынесения взысканий к учащемуся применяются меры педагогического
(воспитательного) воздействия: беседа, объяснение, диспут, внушение,
педагогическое требование, вызов на педсовет.
3.10.Правом наложения взысканий обладают:
директор школы (за нарушение правил поведения обучающихся он вправе
применять любое соразмерное проступку взыскание, кроме исключения из
школы, в отношении любого обучающегося). Наложение взыскания
оформляется приказом по школе;
заместитель директора по УВР, по согласованию с директором школы (за
проступок, нарушающий нормальное течение образовательного процесса,
вправе применять любое соразмерное проступку взыскание, кроме
исключения из школы);
классный руководитель, по согласованию с заместителем директора и
директором школы
(за проступок, нарушающий нормальное течение

образовательного процесса во вверенном ему классе, вправе применять в
отношении обучающихся этого класса любое соразмерное проступку
взыскание, кроме исключения из школы). Наложение взыскания оформляется
записями в дневнике обучающегося;
учитель (за проступок, нарушающий нормальное течение урока, учебного
занятия), вправе объявить замечание обучающимся класса, записав об этом в
дневник обучающегося.
Решение педагогического совета об исключении обучающегося оформляется
приказом директора школы.
3.11.Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка,
но не позднее двух недель со дня его обнаружения, не считая времени
болезни обучающегося и каникул.
3.12.Взыскание должно быть наложено в письменной форме, с указанием в
приказе директора основания взыскания, с приложением письменных
объяснений обучающегося (или акта об отказе от дачи письменных
объяснений, подписанного работниками школы – например, тремя
учителями). Необходимо письменно известить родителей обучающегося о
дате и месте рассмотрения вопроса о наложении взыскания, под подпись
ознакомить их с решением о наложении взыскания, а в случае их неявки
довести до них содержание приказа директора школы с помощью заказного
письма с уведомлением о вручении.
3.13.Взыскание,
наложенное
учителем,
классным
руководителем,
заместителем директора, может быть обжаловано учащимся, его родителями
(законными представителями) у директора школы в недельный срок со дня
наложения взыскания. Взыскание, наложенное Директором школы, может
быть
обжаловано
обучающимся,
его
родителями
(законными
представителями) в совете школы в недельный срок со дня наложения
взыскания, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Исключение из школы может быть обжаловано и в судебном порядке.
3.14.Взыскание действует в течение трех месяцев со дня его наложения. Если
в течение этого срока учащийся не будет подвергнут новому
дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергшимся взысканию.
Директор школы вправе снять взыскание до истечения трех месяцев по
собственной инициативе, по просьбе родителей (законных представителей),
по просьбе обучающихся, по ходатайству совета или лица, наложившего
взыскание.
Действие настоящего пункта не распространяется на взыскание в виде
исключения из школы.

