
 

 

 

 



·         объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности родителям (законным 

представителям) обучающегося могут применять все педагогические сотрудники школы при 

проявлении обучающимся активности с положительным результатом; 

·         награждение грамотой может осуществляться администрацией школы по представлению 

Педагогического совета, классного руководителя и (или) учителя-предметника за особые успехи, 

достигнутые обучающимся по отдельным предметам учебного плана и (или) во внеурочной 

деятельности на уровне школы, района и т.д. 

·      представление обучающегося к награждению стипендией осуществляется по мере достижения 

обучающимся успехов, наличии грамот и дипломов на уровне района, области, и т.д. 

 Порядок награждения золотой и серебряной медалями, похвальной грамотой и похвальным 

листом устанавливается федеральным органом исполнительной власти, к ведению которого 

относятся вопросы образования (приказ Минобразования России). 

Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения  обучающихся  

и работников  школы. О поощрении ученика директор в каждом отдельном случае сообщает его 

родителям (законным представителям), направляя им благодарственное письмо. 

3. Взыскания 

3.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

учащихся. Применения методов физического и (или) психического насилия по отношению к 

учащимся не допускается. 

3.2. За нарушения Устава  и  локальных нормативных актов школы к учащимся могут быть 

применены дисциплинарные взыскания. 

 3.3. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

·         строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка, 

обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту ученика; 

·         взыскания налагаются в письменной форме (устные методы педагогического воздействия 

дисциплинарными взысканиями не считаются); 

·         применение мер дисциплинарного воздействия, не предусмотренных настоящими 

Правилами, запрещается 

 3.4. К учащимся применяются следующие меры взыскания: 

·         замечание; 

·         выговор; 

·         отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность 

3.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного 

взыскания. 

3.6. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 



приказом(распоряжением) руководителя организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, который доводится до обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трёх учебных дней со дня его издания, 

не считая времени отсутствия обучающегося в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 3.7. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного 

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 

обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся   

3.8.Наказание применяется к учащимся: 

- опаздывающим и пропускающим уроки; 

- нарушающим правила поведения, правила общения и пребывания в общественных местах; 

- портящим школьное имущество; 

- нарушающим режим пребывания на улице, а также позволившим себе хулиганское поведение; 

- приносящим, передающим или использующим оружие, спиртные напитки; 

- распивающим их, приносящим табачные изделия - курящим в Учреждении и на территории; 

- приносящим и использующим токсичные вещества; 

- использующим любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам; 

- применяющим физическую силу для выяснения отношений, запугивания; 

- производящим любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих. 

3.9. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, а также времени, необходимого на учёт 

мнения советов обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, но не более семи учебных дней со 

дня представления руководителю организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме. 

4.0. До применения меры дисциплинарного взыскания обучающийся  представляет  письменное 

объяснение проступка. Если по истечении трёх учебных дней указанное объяснение обучающимся 

не представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от 

представления им письменного объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания.  

4.1. По решению Совета школы  за совершение противоправных действий, грубые и 

неоднократные нарушения Устава школы и предусмотренных им Правил поведения, допускается 

исключение учащихся из школы, достигших возраста 15 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 Совета школы об исключении учащегося, не получившего основного 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. 

        Решение Совета школы об исключении принимается в присутствии учащегося и его 

родителей (законных представителей). Отсутствие на заседании Совета без уважительной 

причины учащегося, его родителей (законных представителей) не лишает Совет возможности 

рассмотреть вопрос об исключении. 

   Под противоправными действиями понимаются действия, за совершение которых учащийся,  

достигший возраста 14 лет, может быть привлечен к уголовной ответственности и помещен по 

решению суда в закрытое учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с 

девиантным поведением. 

   Под неоднократным нарушением понимается совершение учащимся, имеющим два или более 

дисциплинарных взыскания, нового грубого нарушения дисциплины. 

   Грубым нарушением дисциплины признаются нарушения, которые повлекли или реально могли 

повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

·         причинения ущерба жизни и здоровью учащихся, сотрудников, посетителей Школы; 

·         причинения ущерба имуществу Школы, имуществу учащихся, сотрудников, посетителей 

Школы; 

·         дезорганизации работы Школы, как образовательного учреждения и 

·         пропуски более 50 % уроков без уважительной причины. 

        Решение Совета школы об исключении учащегося оформляется приказом Директора школы. 

        Школа незамедлительно информирует 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 обучении в другом образовательном 

учреждении. 

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

заместителем директора школы (учебная, воспитательная работа) может быть обжаловано 

учащимся, его родителями (законными представителями) Директору школы в недельный срок со 

дня наложения взыскания. 

        Взыскание, наложенное Директором школы, может быть обжаловано учащимся, его 

родителями (законными представителями) в Совет школы в недельный срок со дня наложения 

взыскания. 

      4.3. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не 

имеющим меры  дисциплинарного взыскания. 
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