
школы.  
                                                    2. Поощрения   

1.1. Учащиеся школы поощряются: 



• за успехи в обучении, безупречную учебу; · за образцовое выполнение своих 

обязанностей; 

• за достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах, спортивных состязаниях; · за 

общественно-полезную деятельность, помощь классному руководителю, участие в 

самоуправлении; 

•  особо значимые в жизни школы благородные поступки.  

1.2. В школе могут быть применены следующие виды поощрений: 

• объявление благодарности учащемуся (в беседе, в присутствии одноклассников, 

других учащихся школы, в присутствии родителей (законных представителей); 

• объявление благодарности родителям (законным представителям) учащегося; 

• направление благодарственного письма по месту работы родителей (законных 

представителей); 

• награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

• награждение ценным подарком; 

• представление к награждению золотой или серебряной медалью; 

• размещение фотографии, информации на сайте школы.  

1.3. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности родителям 

(законным представителям) учащегося, направление благодарственного письма по месту 

работы родителей (законных представителей) учащегося могут применять все  

педагогические сотрудники школы при проявлении учащимися активности с 

положительным результатом.  

1.4. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией 

школы по представлению классного руководителя и (или) учителя-предметника за особые 

успехи, достигнутые учащимися по отдельным предметам учебного плана и (или) во 

внеурочной деятельности на уровне школы и (или) округа.  

1.5. Награждение ценным подарком осуществляется из внебюджетных средств по 

представлению заместителей директора на основании приказа директора школы за особые 

успехи в обучении, успехи, достигнутые на уровне округа, города, РФ.  

1.6. Кандидатов на поощрение представляют классные руководители, учителя, 

заместители директора в период до 01 мая.  

1.7. Рассмотрение кандидатур проводится на совместном заседании совета школы, 

попечительского совета.  

1.8. Подведение итогов с 10 по 20 мая.  

1.9. Церемония торжественного вручения грамот, ценных подарков проводится ежегодно 

в конце мая.  

1.10. Представление к награждению золотой или серебряной медалью осуществляется 

решением Педагогического Совета школы на основании действующего законодательства.  



                                                               3. Взыскания   

3.1. За нарушения Устава, Правил поведения для учащихся и иных локальных 

нормативно-правовых актов школы к учащимся могут быть применены следующие 

дисциплинарные взыскания: 

• замечание; 

• выговор; 

• строгий выговор; 

• сообщение о нарушениях дисциплины по месту работы родителей (законных 

представителей); 

• постановка на внутренний школьный учет; 

• ходатайство о постановке на учет по месту жительства; 

• предъявление иска о возмещении ущерба родителям учащегося; 

• отчисление из школы (временное от 3-х дней до 7-ми дней) с согласия родителей; 

• исключение из школы.  

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 

учащегося.  

3.2. Объявить замечание, выговор, строгий выговор за нарушения дисциплины, Устава, 

Правил поведения для учащихся и иных локальных нормативно-правовых актов школы 

имеют право все педагогические сотрудники школы.  

3.3. Сообщить о нарушениях дисциплины, Устава, Правил поведения для учащихся и 

иных локальных нормативно-правовых актов школы по месту работы родителей 

(законных представителей) учащегося имеют право заместители директора по 

ходатайству классного руководителя.  

3.4. Постановку на внутренний школьный учет осуществляет заместитель директора по 

представлению классного руководителя и (или) педагогов предметников за 

систематическое нарушения Устава, Правил поведения для учащихся и иных локальных 

нормативно-правовых актов школы, после применения других мер взыскания.  

3.5. Ходатайство о постановке на учет в ОВД по месту жительства направляет 

администрация школы на основании необходимых документов, подготовленных 

классным руководителем, если до этого учащийся состоял на внутреннем школьном учете 

в течение года, не изменил свое поведение в лучшую сторону и (или) продолжает 

нарушать Устав, Правила поведения для учащихся и иные локальные нормативно 

правовые акты школы.  

3.6. Предъявление иска о возмещении ущерба осуществляется администрацией школы 

родителям (законным представителям) в письменной форме за виновное причинение 

материального ущерба имуществу Школы на основании составленного акта.  

3.7. Отчисление (временное) из школы осуществляется на основании решения 

Педагогического Совета школы за грубые нарушения правил поведения в школе.  



3.8. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или 

реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:  

• причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей 

школы;  

• причинения ущерба имуществу школы, имуществу обучающегося, сотрудников, 

посетителей школы;  

• дезорганизация работы школы как образовательного учреждения.  

3.9. Исключение из школы учащихся, достигших 15-летнего возраста, осуществляется на 

основании действующего законодательства, решением Педагогического Совета школы за 

совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава 

школы и предусмотренных им правил поведения обучающихся после предварительного 

согласования с комиссией по защите прав несовершеннолетних.  

3.10. 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 особенностям обучающегося;  

• за одно нарушение налагается только одно взыскание;  

• применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим 

положением, запрещается;  

• до наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся должна быть 

предоставлена возможность объяснить и оправдать свои действия в форме, 

соответствующей его возрасту (предоставлено право на защиту).  

3.11. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, не позднее 

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

3.12. При наложении взысканий (кроме замечания, выговора), объяснение от 

обучающегося требуется в присутствии родителей (законных представителей), неявка 

которых в школу без уважительных причин не препятствует наложению взыскания. Отказ 

обучающегося от дачи объяснений совершенного им проступка не препятствует 

наложению взыскания. О каждом взыскании родители обучающегося (законные 

представители) немедленно ставятся в известность.  

3.13. Взыскание, наложенное учителем (воспитателем), классным руководителем, 

заместителем директора школы, может быть обжаловано обучающимися, его родителями 

(законными представителями) у директора школы в недельный срок со дня наложения 

взыскания. Взыскание, наложенное директором школы, может быть обжаловано 

обучающимися, его родителями (законными представителями) в совете школы в 

недельный срок со дня наложения взыскания.  



3.14. Взыскание действует в течение трех месяцев со дня его наложения. Если в течение 

этого срока обучающийся не 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 педагогического совета школы 

или лица, наложившего взыскание.  

Действие настоящего пункта не распространяется на взыскание в виде исключения из 

школы. 


