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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке поощрения, применения к учащимся и снятия с учащихся
мер дисциплинарного взыскания
1. Общие положения
1. Настоящее Положение составлено на основе Федерального Закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Типового положения об
общеобразовательном учреждении, Приказом Министерства образования и науки РФ от
15.03.2013 № 185 «Об утверждении порядка применения к учащимся и снятии с учащихся мер
дисциплинарного взыскания», Конвенции о правах ребенка (часть 1, статьи 1–31), Устава
Школы, Правил внутреннего распорядка Школы, Правил внутреннего распорядка учащихся в
Школе.
1.1. Положение о порядке поощрения, применения к учащимся и снятия с учащихся мер
дисциплинарного взыскания (далее – Положение) в МБОУ «СОШ №2 имени Короленко В.Г.»
(далее - Школа) регулирует правила применения к учащимся мер поощрения и взыскания в
зависимости от их отношения к своим ученическим правам и обязанностям, соблюдения
Правил поведения.
1.2. Настоящее положение является локальным актом учреждения, обязательно для
выполнения всеми педагогическими работниками, вступает в силу с 29 января 2015 года.
1.3. Целью Положения является:
- Обеспечить в школе благоприятную обстановку для плодотворной учёбы и работы;
-Поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине и демократических
началах организации учебного процесса.
- Способствовать подготовке учащихся к ответственной жизни в свободном обществе.
- Подготовить учащихся к ответственной жизни в правовом обществе.
1.4. Обучающиеся, проявившие особые успехи в учёбе, участие в проведении общешкольных
мероприятий, достойное представление школы за её пределами подлежат поощрению за
активное участие в жизнедеятельности школы.
1.5. Обучающиеся, нарушающие Устав школы, дисциплину, недостойно представляющие
школу за её пределами, подлежат наказанию.
1.6. Поощрение и наказание применяется директором школы по представлению Совета
школы, педагогического совета, классного руководителя и оформляется приказом по школе,
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доводится до сведения обучающихся и работников школы, а выписка заносится в личное дело
обучающегося.
2. Поощрение обучающихся.
2.1. Обучающиеся поощряются за:
а) успехи в учёбе;
б) участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях;
в) общественно-полезную деятельность и добровольный труд во благо школы;
г) благородные поступки.
2. 2. Поощрение обучающихся осуществляется в виде:
а) объявления благодарности;
б) вручения благодарственного письма;
в) вручения почётной грамоты (диплома);
г) вручения ценного подарка (по решению Управляющего и Попечительского совета школы)
или награждением поездкой на мероприятия для обучающихся учреждений общего
образования (по решению администрации МБОУ «СОШ №2 имени Короленко В.Г.» или
Управления образования Ногинского муниципального района);
д) персональными стипендиями общественных организаций РФ по ходатайству
образовательного учреждения;
е) правом быть представленным на доске почёта образовательного учреждения.
2.3. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам триместровые и годовые
отметки «5», награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении» по решению
педагогического совета школы.
2.4. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности (на общешкольной линейке,
представлены на сайте ОО), доводятся до сведения учащихся и работников школы.
2.5. О поощрении обучающегося директор в каждом отдельном случае сообщает его
родителям (законным представителям), направляя им благодарственное письмо.
2. Порядок применения к учащимся дисциплинарного взыскания
2.1.Дисциплина в школе 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 и т.п., а также выставление ученику неудовлетворительной оценки
по предмету за недисциплинированность на уроке.
2.2. За нарушение Устава Школы, Правил поведения, режимных моментов, ученик
привлекается к дисциплинарной ответственности. Взыскания налагаются с соблюдением
следующих принципов:
- к ответственности привлекается только виновный ученик (нет вины – нет ответственности);
- ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса, группы
учащихся за действие 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 считаются);
- за одно нарушение налагается только одно основное взыскание;
- применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим Положением,
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 взыскания:
а) замечание;
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б) выговор;
в) строгий выговор;
г) возложение обязанности возместить вред;
д) возложение обязанности принести публичное извинение;
е) постановка на внутришкольный учет;
ж) постановка на профилактический учет КДН Ногинского муниципального района.
з )исключение из школы
2.4. Меры взыскания, предусмотренные в пунктах «а – в» и «е – з» 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.
2.5. Правом наложения взысканий обладают:
-директор школы: в отношении любого учащегося школы за любое нарушение Правил
поведения учащихся вправе применить любое соразмерное проступку взыскания, кроме
исключения из школы. Наложение взыскания оформляется приказом по школе.
-заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по
воспитательной работе: в отношении любого учащегося школы за проступок, нарушающий
нормальное течение учебно-воспитательного процесса, вправе применить любое соразмерное
проступку взыскание, кроме исключения из школы. Наложение взыскания оформляется
приказом по школе на основании докладной записки на имя директора школы приказом.
-классный руководитель: в отношении любого учащегося вверенного ему класса за проступок,
нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного процесса во вверенном классе
вправе применять любое соразмерное проступку взыскание, кроме исключения из школы.
2.6. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся:
- по образовательным программам начального общего образования;
- с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического
развития и различными формами умственной отсталости).
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимися во время их
болезни, каникул.
2.7. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее
одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени отсутствия учащегося,
предусмотренного в пункте 2.6. настоящего Положения. Взыскание не может быть применено
позднее четырех месяцев со дня совершения проступка, не считая времени производства по
уголовному делу.
2.9. При наложении взысканий, предусмотренных пунктами 2.3. настоящего Положения,
объяснения от учащегося затребываются незамедлительно.
2.10.Неявка родителей (законных представителей) по вызову в школу (без уважительных
причин) не препятствует наложению взыскания. Если по истечении трех учебных дней
указанное объяснение учащимся не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
Отказ учащегося от дачи объяснений совершенного им проступка, не препятствует
наложению взыскания. О каждом взыскании родители учащегося (законных представителей)
немедленно ставятся в известность классным руководителем.
2.11. По решению педагогического совета за совершенные неоднократно грубые нарушения
Устава Школы допускается исключение из школы учащегося, достигшего возраста
пятнадцати лет. Исключение учащегося из Школы применяется, если меры воспитательного
характера не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в Школе оказывает
отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников Школы, а
также нормальное функционирование Школы. Решение об исключении учащегося, не
получившего общего образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа
опеки и попечительства.
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Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного взыскания не
применяется, если сроки ранее применимых к учащемуся мер дисциплинарного взыскания
истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке (пункт 3.2.
настоящего Положения).
2.12. Школа обязана незамедлительно проинформировать об исключении учащегося из школы
его родителей (законных представителей) и орган местного самоуправления. Комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом местного самоуправления и
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, исключенного из школы, в
месячный
срок
принимает
меры,
обеспечивающие
трудоустройство
этого
несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом образовательном
учреждении.
2.13..Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного
взыскания принимается с учетом мнения его 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.
2.14.Школа незамедлительно информирует комитет по образованию администрации
муниципального образования Ногинский муниципальный район об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания.
2.15. Основаниями для привлечения учащегося к дисциплинарной ответственности являются
противоправное, виновное (умышленное или по неосторожности) неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него актами законодательства,
учредительными документами и иными локальными нормативными правовыми актами
Школы, в виде следующих действий (бездействия):
- опоздания или неявки без уважительных причин на учебные занятия;
- нарушения дисциплины в ходе образовательного процесса;
- неисполнения без уважительных причин законного требования педагогического работника;
- оскорбления участников образовательного процесса;
- распространения информации, наносящей вред здоровью учащихся;
- несоблюдения (нарушения) требований законодательства о здравоохранении, пожарной
безопасности.
Грубым нарушением Устава Школы признается нарушение, которое повлекло или реально
могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
- причинения вреда здоровью учащихся, сотрудникам, посетителям Школы;
- повреждения имущества Школы, имущества учащихся, сотрудников, посетителей Школы;
- дезорганизация образовательного процесса Школы (включая ложное сообщение об акте
терроризма и др.);
- появление учащегося в помещении и на территории школы в состоянии опьянения во время
учебного процесса;
- курение в помещении и на территории Школы.
2.14. Взыскание действует в течение года со дня его применения.
3. Порядок снятия взыскания
3.1. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к учащемуся не
будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.
3.2. Директор Школы вправе снять взыскание до истечения срока по собственной инициативе,
по просьбе учащегося, его родителей (законных представителей), по ходатайству
педагогического совета Школы или лица, наложившего взыскание.
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