
 



1. Общее положение 

 

 Положение призвано: 

  1. Обеспечить в Учреждении благоприятную обстановку для 

плодотворной учебы и работы; 

  2. Поддерживать в Учреждении порядок, основанный на сознательной 

дисциплине и демократических началах организации учебного процесса. 

  3. Способствовать подготовке учащихся к ответственной жизни в 

свободном обществе. 

  Обучающиеся в Учреждении, проявившие особые успехи в учебе, 

участие в проведении общешкольных мероприятий, достойное 

представление Учреждения за его пределами подлежат поощрению за 

активное участие в жизнедеятельности Учреждения. 

  Обучающиеся, нарушающие Устав Учреждения, дисциплину, 

недостойно представляющие Учреждение за его пределами подлежат 

наказанию. 

  Поощрение и наказание применяется директором Учреждения по 

представлению Совета Старшеклассников , педагогического совета, 

представителя администрации Учреждения, классного руководителя и 

оформляется приказом по Учреждению, доводится до сведения обучающихся 

и работников Учреждения, а выписка заносится в личное дело 

обучающегося. 

 

2. Поощрение обучающихся в Учреждении 

 

  Обучающиеся в Учреждении поощряются за: 

  Успехи в учебе; 

  Участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных 

соревнованиях; 

  Общественно-полезную деятельность и добровольный труд во благо 

Учреждения; 

  Благородные поступки. 

  Поощрение обучающихся в Учреждении осуществляется в виде: 

А) Объявления благодарности; 

  Б) Вручения благодарственного письма; 

В) Вручения почетной грамоты (диплома); 

Г) Вручения ценного подарка; 

Д) Вручение стипендии 

  Обучающиеся переводного класса (согласно Положению о 

промежуточной аттестации), имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

этом классе, четвертные (триместровые) и годовые отметки «5», 

награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении» по 

решению Педагогического совета Учреждения. 

  Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или 

нескольких предметов согласно Положению о государственной (итоговой) 



аттестации, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов». 

  Выпускники, достигшие особых успехов при освоении 

общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования 

согласно Положению о государственной (итоговой) аттестации , 

награждаются в установленном порядке золотой или серебряной медалью.  

  Порядок награждения золотой и серебряной медалями «За особые 

успехи в учении», похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» и похвальным листом «За отличные успехи в учении» 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, к ведению 

которого относятся вопросы образования. 

 

  Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся 

до сведения учащихся и работников Учреждения.  

 

 О поощрении ученика директор в каждом отдельном случае сообщает 

его родителям (законным представителям), направляя им благодарственное 

письмо. 

 

3. Наказание обучающихся в Учреждении 

 

  Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся. Применение методов физического 

и/или психического насилия по отношению к учащимся не допускается.  

Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с урока, 

постановка «в угол», оставление без обеда и т.п., а также выставление 

ученику неудовлетворительной оценки по предмету за 

недисциплинированность на уроке 

  Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:  

  привлечения к ответственности только виновного ученика (нет вины - 

нет ответственности); 

  личного характера ответственности (коллективная ответственность 

класса, группы учащихся за действия члена ученического коллектива не 

допускается); 

  соответствия строгости взыскания тяжести совершенного проступка, 

обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту 

ученика; 

  за одно нарушение налагается только одно основное взыскание; 

 предоставления возможности ученику объяснить и оправдать свой 

проступок в форме, соответствующей его возрасту, до наложения 

дисциплинарного взыскания (право на защиту). 

Взыскание налагается в письменной форме (устные методы 

педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не 

считаются). Применение мер дисциплинарного взыскания, не 

предусмотренных настоящими Правилами, запрещается. 



 Взыскания, накладываемые на обучающихся в Учреждении за 

нарушение Устава, противоправные действия, недостойное поведение 

осуществляется в виде: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) строгий выговор; 

г) возложение обязанности возместить вред (до 14 лет родители ст. 1073 ГК 

РФ, старше если есть заработок, ст. 1074 ГК РФ); 

д) возложение обязанности принести публичное извинение; 

е) постановка на внутришкольный учет 

ж) отчисление из Учреждения. 

 Меры взыскания, предусмотренные в пунктах «а»-«ж» настоящей 

статьи, являются основными и не могут применяться в дополнение к другим 

взысканиям. Возложение обязанности возместить вред может применяться в 

качестве основного или дополнительного взыскания. Возложение 

обязанности принести публичное извинение применяется в качестве 

дополнительного взыскания. 

 Дисциплинарное взыскание в виде предупреждения накладывается на 

обучающегося впервые допустившего негрубое нарушение Устава 

учреждения, дисциплины. 

  Дисциплинарное взыскание в виде выговора накладывается на 

обучающегося не впервые допустившего негрубое нарушение или первый 

раз грубое нарушение Устава Учреждения, дисциплины. 

  За недостойное поведение, неуважительные пропуски занятий и 

неуспеваемость обучающийся ставится на внутришкольный учет.  

 За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

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).  

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

При  выборе меры дисциплинарного взыскания организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также  мнение советов обучающихся, советов 

родителей. 



По решению организации, осуществляющую образовательную 

деятельность,  за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

предусмотренных частью 4 настоящей статьи, допускается применение 

отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, 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 и права  работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное 

функционирование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося,  

достигшего возраста 15 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 детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки  и 

попечительства. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

незамедлительно 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 организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный 

срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 

обучающимся общего образования.  

 

 


