
о поощрениях и
общеобразовательного казённого

1. Фбгцие положения
] .1' Ёастоящее положение определяет порядок лрименения мер поощрения и наказания к

обуватощимся йФ(1/ €Ф1]] пгт .}]альск.
1.2. |{оложение о поощрениях и нак!шаниях обунатощихся (далее _ поло>кение)
регулирует правила применения к обутатощимоя мер поощрения и наказания в
зависимооти от их отно1пения к своим ученическим прав!!м и обязанностям, соблтодеттия
уотава 1пколь1' пр.вил внутрен1{его распорядка и иньгх лок[}льнь|х нормативнь|х актов |]о
вопрооа},1 организации и осуществления образовательной деятельнооти.
1 .3. 1{ели положения:
- обеспечение в 1пколе благоприятной творнеской оботановки для плодотворной утебной
деятельности;
- поддержание порядка' оонованного на сознательной диоциплине и демократичест{их
нач€!лах организации унебного процеоса;
- подготовка учащихоя к ответственной жизни в обществе.

2' [1оошрения
2.1. \4ерьт поощрения способствутот оозд'1ни}о в п:коле благоприятного
микрок.]тимата' равнь]х возможностей для обунатощихся. €иотема поощрений призвана
отимулировать усилия учащихоя в унебной, общеотвенной, спортивной деятельнос.|'и9
содейотвовать укреплени1о демократических нач(ш, пом0чь учащимоя в самооценке своих
возможностей.
2-2. Ф6уаатощиеся поощря|отся за:
особьте доотижения в унебе, опорте, общеотвенной жизни;
п-обеду в олимпиад!1х' учебньгх и творчеоких конк}рсах' .портивнь1х оостязаниях;
обш1ественно-полезн}||о деят9льность;
- благородньте поотупки.
2.3. 11]кола применяот следу|ощие видь1 поощрений:
1) благодарнооть;
3 ) награ:кление [1очетной грамотой,
3) похвапьвьтм листом <<3а особь:е уопехи в учении);
4) т:охвальной грамотой к 3а оообьле успехи в изг{ении 0'1дельнь}х предметов);
Ёаграждение похватьной грамотой, похва[ьнь{м лиотом к3а особьте уопехи " у'",""',похвальной фамоте <3а особьте успехи в изучении отде,'1!ьньтх предметов) и похвальном
лиоте <3а отличвь1е успехи в у]ении)' утвержденнь]е ,р'.*о' й''''стерства
образования и науки Росоийской Федерацйи.
2'4' |{оощрения вь1т{осятоя директором 1пколь] по предотавленито совета 1пколь|,
педагогичеокого совета, к.,]ассного руководите]б{ и объявлятотся приказом ло |1]коле.
[{оощрения применя}отоя в оботановке тпирокой глаонооти! доводятся до оведения

учащихся и работников тпкольд. Ф поощрении обутшощегося директор и (или) клаосньтй
руководитель в ка'цом отдельном случае может оообщить его родителям (законньтпл
прелставит елям).



3. Ёаказания
3.1. !исциплина в ]пколе поддерживается на основе ув''кения человеческого доотоинства
обува:ощихся. |[рименение методов физияеского и (или) психического наоилия по
отно1пени|о к обулатощимся не допускаетоя.
3.2. 3а неиополнение и',ти нар}.{пение устава 1пколь]' правил внугреннего распорядка и
иньгх лок&|!ьньтх нормативньтх актов по вопрос!1м организации и осущеотвления
образовательной деятельнооти к обута:ощимся могут бь:ть применень] мерьт
дисциплинарного взь!скания _ з{!}{еч€|ние' вь]говор' отчисление из 1пколь]. Бьтговор
вь1носится в олучае щубого дисциплинарного проот}ттка
3.3. \4ерьт дисциплинарного взьток(1ния не применя}отся к обуватощимся по
образовательньтм проц)амма нача.'|ьного общего образования' а т.!кже к обунатощимся с
ограниченнь1ми возможностями здоровья (о задержкой психичеокого ръзв|1тия и
различнь]ми формами умотвенной отста-гтости). }1е допускаетоя применение п{ер
дисциплинарного взь1скания к обунатощимоя во время их болезни, каникул.
3.4. ||ри вьлборе мерьт дисциплинарного взь|скания 1пкола )д{ить1вает тях(ес'|.ь
диоциплинарного простпка' причинь| и обстоятельства' при которь|х о1{ оовер1пен'
пре/1ь{дущее поведение обунатощегося, его психофизинеокое и эмоцион!}ль}|ое соотояние'
а также мнение оовета обунаощихоя, совета родителей. Бзьтскания налага}отся в
пиоьменной форме (уотньто методь1 пед!гогического воздействия дисциплинарнь|ми
взь1сканиями не снитатотся). 3а каждьтй диоцит1линарнь|й проступок может бьтть
применено только одно дисциплинарное взь]скание. |1рименение мер дисциплинарного
воздейотвия' не предуомотреннь]х настоящим положением' запрещаетоя. !о нало>кения
,]]иоциплинарного взь|скания обутшощемуся должна бьтть предоставлена возможность
объяснить и опр[вдать овой поотупок в форме, соответству,тощей его
возрасту (предоотавлено право на защиту). Бь:говор вь|носитоя в слунае грубого
дисциплинарного проотпка. [рубьтм дисциплинарнь]м прост).т!ком очитаетоя:
1 ) неоднократнь1е диоциплинарнь]е проступки;
2) появление на территории 1пколь] в оостоянии а1кого']1ьного. наркотичеокого или ит{ого
токсического опьянения;
3) совертпение на территории тпколь: дейотвия, попадак.)щего под уголовнуто из]и
административну}о ответотвеннооть;
4) аморальньтй проотупок' оовертпенньлй обунатощимоя. по месту увебьт, связанньтй с
исполнением им своих обязанноотей;
5) оказание негативного влияние на других участников образовательного процеооа, 11ри
нару1пении прав, овобод и законньгх интересов других учащихся и оотрудников ]пколь|;
3'5' \4ерьт взьтскания' предусмотрент{ь1е 

" 
.'у,*'е 3.2. настоящего положения' являются

ооновнь!}.{и и т{е могут приме!]ятьоя в дополнение к другим взь]оканиям.
3.6. [{равом н€1ложения взь]окания обладает дирек''р й.'''"', которьтй по
представлени|о совета 1пколь{, педагогичеокого оовета, совета профилактики
правонару1пений, служебной записке оотрудника 1[коль] вправе применить ллобое
ооразмерное проотупку наказание, кроме отчиоления из т]1коль]' в отноптении лтоб0;'о
обунаощегося тшкольт, за лтобое нару1пение устава !шко,]ь1' пр!шил внутреннего распорядкаи инь[ч лок[1льньп( нормативньгх с!ктов по вопрооам организации и осуществления
образовательной деятельности' |!ри этом на'''*",'. |''.*',"" офорйляетоя ггриказоп'| по
тпколе. |1риказ доводитоя до обунатощегооя, родителей (законнй предс.гавителей)
ознакамливатот о приказом о дисциплинарном взь|окании под личн},1о подт1ись в течении
трёх у,тебньтх дней оо дня издания,не счита'{ времени отсутствия обунатощегося в тпколе.
Фтказ обува-тощегося, родителей (законньтх представителей) оз}{акомится о приказом!под

роспись оформляетоя ооответству}ощим актом.
3.7. |1ри нало)|(ении нак{вания г{ить|вается тяжеоть совер1пенного проступка,
обстоятельства' при которьтх оно совер1пено' пред1пеотву}ощее поведение обунатощегося.



3а один и тот )ке проотупок' ооверптенньтй в течение четверти' !{аказание ужеоточается.
3.8. .{иоциплинарное взь]окание примоняетоя не позднее одного месяца со дня
обнаружения диоциплинарного проотупка' не очит[ш{ времени болезни утащегося.
пребьтваяии его на к{|никулах' 3а ка;кдьтй диоциплинарньтй прооцпок может бьтть
применено только од{о дисциплинарное взь]ск[1ние. €отрудник тпкольт, обнаруживлпий
проступок' составляет олужебнуто зат{иоку и в течение трех рабових дней с момента
обнаружения проступка направляет ее директору !школь|.
3.9. |1ри нш{ожении наказания объяснения от обуна:ощегооя 'гребуготся в присутстви'{
к-)1ассного руководителя и (или) родителей (законньтх представите:тей)' пеявка которь!х в
:пколу без уважительнь|х причин не препятотвует наложенито наказания. Ф
кая(дом наказании родители обща:ощегося (законньте представители) вемедленно
ставятся в известность лицом' н{!.|о}кив1пим наказа1{ие.
3.10. Ёсли в течении года со дня применения мерь] дисциплинарного к обутатощемуся не
буАет применена нова'' мера дисциплинарт{ого в_зьтскания, то он очитаетоя не иметощим
мерь| дисциплинарного взь]скания.
3.11. |{о ре1пени]о педагогического оовета за неоднократное совер1пение дисциплинарнь{х
проотупков допускаетоя применение отчисления неоовер{пеннолетнего обунатощегося.
доотиг{пего возраста пятнадцати лет из 1пколь1' как мерь! дисциплинарного взь1скания.
Фтчисление несовер1пеннолетнего обута*ощегося применяетоя' еоли инь]е мерь]
диоциплинарного взь1окания и мерь1 педагогического воздействия не дали результата и
дальнейтшее его пребьтваяие в {пколе оказь|вает отрицательное влияние на других
обунатощихся, нару1пает их права и пр.ва работников 1пколь1' а также нормальное
функционирование 1пколь].
3.12. Ретпение об отчислении неоовер|пеннолетнего обунатощегося' доотиг!шего возрас1а
пятнадцати лет и не получив1пего ооновного общего образования. как мера
диоциплинарного взь]окания принимаетоя с учетом мнения его родителей (законньтх
представителей) и с соглаоия комиосии по дела}4 несовер1пеннолетних и защите их прав.
Ретпение об отвиолении детей-сирот и детей, оставш.тихоя без попечения родителей,
принимается о оогласия комиссии по делам несовер1'1еннолетних и защите их прав и
органа опеки и попечительства.
3.13. |[|кола нез!1модлительно информирует об отчислении неоовер1пеннолетнего
обуватощегося в качестве мерь1 диоциплинарного взь|скания Фтдел образования
админиотрации муниципального образования )1узокий муниципальнь1й район
1{ировокой области, которьтй оовмеотно о родителями (законнь!ми представителями)
несовер1пеннолетнего обутшощегося, отчисленного из п1коль], не позднее чем в месячньтй
орок принимает мерь|' обеопениватощие получение неоовер1пе!{нолетним обуватощимся
о6щего образования.
3.14.Фбунатощийся, родители (законньте представители) несовер1пент{олет!1его
обунатощегося вправе обжаловать в 1(омиссито по урегулированию опоров между
учаотниками образовательнь;х отнотпений мерь| дисциплинарного взь1ока!1ия и их
применение к обунатощемуся.


