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                                                   Положение 

 о применении поощрений и взысканий к обучающимся 

МАОУ «СОШ № 108» г.Перми 

Положение о применении поощрений и взысканий к учащимся школы 

разработано на основе Федерального Закона от 29 декабря 2012г.  № 273-ФЗ 

(редакция от 25.11.2013г.)  «Об образовании в Российской Федерации» (гл.4, 

ст.43, п.5, п.6, п.11 «обязанности и ответственность обучающихся»),  части 1 ФЗ 

от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ», Приказа 

Минобрнауки России от 15.03.2013г № 185 «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания».  

 Правила о поощрениях и взысканиях обучающихся (в  дальнейшем 

«Правила»)  регулируют применение к учащимся мер поощрения и взыскания в 

зависимости от их отношения к своим ученическим правам и обязанностям. 

Правила призваны: 

- обеспечить в школе благоприятную творческую обстановку для 

плодотворной учебы и работы; 

- поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине 

демократических началах организации учебного процесса; 

- способствовать подготовке учащихся к собственной жизни в свободном 

обществе. 

1.     Поощрения.  

1.1. Учащиеся школы поощряются за: 

- успехи в учебе; 

- участие и победу в учебных, творческих и спортивных состязаниях; 

- общественно полезную деятельность и добровольный труд на благо школы; 

- благородные поступки. 

1.2.  Школа применяет следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности; 

- награждение похвальным листом «За успехи в учёбе»; 



- награждение ценным подарком; 

- размещение фото учащегося на доске Почета; 

- досрочный выход на каникулы. 

1.3.  Поощрения применяются директором школы по представлению 

Управляющего совета школы, педагогического совета, классного руководителя, 

представителей общественности, а также в соответствии с приложениями о 

проводимых в школе конкурсах и соревнованиях.  

Порядок награждения золотой и серебряной медалями «За особые успехи в 

учебе» и похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» устанавливается федеральным органом исполнительной власти, к 

ведению которого относятся вопросы образования. 

Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения учащихся и работников школы. 

2.     Взыскания. 

2.1.  Дисциплина в школе регламентируется Правилами поведения ученика и 

Уставом школы.  

2.2.  За нарушение Правил ученик привлекается к дисциплинарной 

ответственности. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

- к ответственности привлекаются только виновный ученик; 

- ответственность носит личный характер (коллективная ответственность 

класса, группы учащихся за действия члена ученического коллектива не 

допускается); 

- строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного 

проступка, обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и 

возрасту ученика; 

- взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического 

воздействия дисциплинарными взысканиями не считается); 

-  за одно нарушение налагается  только одно основное взыскание; 

-  применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 

настоящими Правилами, запрещается; 

- до наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть 

предоставлена возможность объяснить и оправдать свой проступок в форме, 

соответствующей его возрасту (предоставлено право на защиту).  



2.3. К учащимся применяются следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

а)  замечание; 

б) выговор; 

е) отчисление из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

В случае нарушения законов Российской Федерации учащиеся и их родители 

могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности. 

2.4. Правом наложения взысканий обладают: 

    а) директор школы: 

 в отношении любого учащегося школы за любое нарушение Правил 

поведения учащихся;  вправе применить любое соразмерное проступку 

взыскание. 

б) заместитель директора школы  в отношении любого учащегося школы за 

проступок, нарушающий нормальное течение учебно–воспитательного процесса 

 вправе применить любое соразмерное проступку взыскание; наложение 

взыскание оформляется распоряжением по учебной части школы; 

в) классный руководитель  в отношении любого учащегося вверенного ему 

класса  за проступок, нарушающий нормальное течение учебно–воспитательного 

процесса во вверенном классе  вправе применить любое соразмерное проступку 

взыскание, наложение взыскания оформляется записями в дневнике учащегося 

г) учитель  в отношении учащегося класса, в котором проводит занятия за 

проступок, нарушающий нормальное течение урока (занятия)  вправе объявить 

замечание; наложение взыскания оформляется записями в дневнике учащегося. 

При неоднократном или грубом совершении  правонарушений по решению 

КДН принимается решение об исключении учащегося из школы. 

Под неоднократным нарушением понимается совершение учащимся, 

имеющим два или более дисциплинарных взыскания, наложенным директором 

школы, нового, как правило, грубое нарушение дисциплины. 

Грубым нарушение дисциплины признается нарушение, которое повлекло или 

реально могло повлечь за собой тяжелые последствия в виде: 

-  причинения ущерба жизни и здоровью учащихся, сотрудников, посетителей 

школы; 



-  причинение ущерба имуществу школы, имуществу учащихся, сотрудников, 

посетителей школы; 

- дезорганизации работы школы как образовательного учреждения. 

 Взыскание, наложенное директором, учителем, заместителем директора 

школы по учебной работе может быть обжаловано учащимися, его родителями 

(законными представителями) директору школы в недельный срок со дня 

наложения взыскания. 

Директор школы вправе снять взыскание до истечения трех месяцев по 

собственной инициативе, по просьбе учащегося, его родителей (законных 

представителей), по ходатайству педагогического совета школы или лица, 

наложившего взыскание. 
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ПРАВИЛА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Правила внутреннего распорядка для учащихся основываются на 

соблюдении Федерального Закона от 29 декабря 2012г.  № 273-ФЗ (редакция 

от 25.11.2013г.) «Об образовании в Российской Федерации»  (гл.3, ст. 28, п.3 

«Разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся»), 

действующего Устава школы. 

Правила для учащихся школы устанавливают нормы поведения 

учеников в здании и на территории школы с целью создания в школе рабочей 

обстановки, способствующей успешной учебе каждого ученика, воспитания 

уважения к личности и ее правам, развития культуры поведения и навыков 

общения. 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ: 

1. Учащийся школы в общении с учителями, старшими, родителями, 

другими учащимися должен быть вежливым.  

2. В школе и вне школы учащиеся должны вести себя везде и всюду так, 

чтобы не уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя школы, 

уважать традиции школы. 

3. Учащиеся должны беречь имущество школы, аккуратно относиться как 

к своему, так и чужому имуществу. Запрещается без спроса брать чужие вещи. 

В случае порчи школьного имущества  ученик, его родители (законные 

представители) обязаны возместить убытки. 

4. Уход учащегося из школы до окончания учебных занятий 

осуществляется только с разрешения классного руководителя или дежурного 

администратора. 

5. Курение в школе является противоправным действием, строжайшим 

нарушением правил внутреннего распорядка. Распитие спиртных напитков, 

курение в здании и на территории школы, азартные и карточные игры 

запрещены. 



6. В школу запрещено приносить, передавать и применять с любой целью 

оружие, взрывчатые, огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, 

табачные изделия, а также токсичные вещества и яды. 

 


