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1. Общие положения.
1.1. Положение о правилах поощрения и взыскания в МОУ «Никольская ООШ» (далее Школа) регулирует применение к обучающимся мер поощрения и взыскания в зависимости
от их отношения к своим правам и обязанностям.
1.2. Настоящий документ разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом от 29.12.2012 №273 - ФЗ « Об
образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №273-ФЗ), Типовым
положением об общеобразовательном учреждении.
1.3. Положение о правилах поощрения и взыскания призвано:
- обеспечить в школе благоприятную творческую обстановку в соответствии с 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;
- подготовить обучающихся к ответственной жизни в свободном обществе.
2. Поощрения.
2.1. Обучающиеся Школы поощряются за:
 успехи в учёбе;
 участие и победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных
состязаниях;
 общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы;
2.2. Школа применяет следующие виды поощрений:
 объявление благодарности через приказ по школе;
 награждение Почётной грамотой, похвальными листами;
 награждение ценными призами.
2.3. Поощрения применяются директором Школы по представлению педагогического совета,
классного руководителя, а также в соответствии с положениями о проводимых в школе и
районе конкурсах и соревнованиях, и объявляются в приказе по школе.
2.4. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения
обучающихся и работников школы. О поощрении ученика директор в каждом отдельном
случае сообщает его родителям (лицам, их заменяющим).
Раздел 3. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания
3.1. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся. Применение методов физического и/или психического насилия по отношению
к обучающимся не допускается.
Запрещается применение таких мер воздействия, как:
 удаление с урока;
 выставление
ученику
неудовлетворительной
оценки
по
предмету
за
недисциплинированность на уроке.
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3.2. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную
деятельность, Правил внутреннего распорядка к обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность.
3.3. За каждый дисциплинарный
дисциплинарного взыскания.

проступок

может

быть

применена

одна

мера

3.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа должна учитывать тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершён,
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а
также мнение Совета Школы.
3.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время
их болезни, каникул.
3.6. До применения меры дисциплинарного взыскания должно быть затребовано от
обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное
объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт.
3.7. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не
является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
3.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте
3.5. настоящего Положения, а также времени, необходимого на учет мнения Совета Школы,
но не более семи учебных дней со дня представления руководителю организации,
осуществляющей образовательную деятельность, мотивированного мнения указанного
совета в письменной форме.
3.9. 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).
3.10. По решению педагогического совета Школы за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков, предусмотренных ч.4 ст.43 Федерального закона №273-ФЗ,
допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста 15-ти лет, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего
обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное
влияние на других обучающихся, нарушает их права, а также нормальное функционирование
работы Школы.
3.11. Решение об отчислении обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не
получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания
принимается с учётом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
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3.12. Решение педагогического совета Школы об исключении принимается в присутствии
учащегося и его родителей (лиц, их заменяющих). Отсутствие на заседании педагогического
совета школы без уважительной причины учащегося, его родителей (лиц, их заменяющих) не
лишает возможности принятия решения об исключении.
3.13. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа
опеки и попечительства.
3.14. Школа обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося
в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Школы, не позднее чем в месячный
срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся
общего образования.
3.15. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом
директора школы, осуществляющей образовательную деятельность, который доводится до
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия
обучающегося в организации, осуществляющей образовательную деятельность. Отказ
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.
3.16.
Обучающиеся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся.
3.17. 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.
3.18. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
3.19. Право наложения взыскания имеет директор Школы.
«Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом
(распоряжением) директора Школы, который доводится 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» (пункт 13 Порядка применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания).
3.20. «Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, а также времени,
необходимого на учет мнения совета Школы, но не более семи учебных дней со дня
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представления директору Школы мотивированного мнения совета Школы в письменной
форме (пункт 9 Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания).
3.21. Грубым нарушением дисциплины признаётся нарушение, которое повлекло или
реально могло повлечь за собой тяжёлые последствия в виде:
 причинения ущерба жизни и здоровью (соматическому и психическому) учащихся,
сотрудников, посетителей школы;
 причинения ущерба школьному имуществу, имуществу учащихся, сотрудников,
посетителей школы;
 дезорганизация работы школы как образовательного учреждения.
3.22. Взыскание действует в течение года со дня его применения. Если в течение этого срока
учащийся не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не
подвергавшимся взысканию.
3.23. 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 Совета Школы.
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