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Положение  

 о поощрениях и взысканиях обучающихся  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17 г. Йошкар-Олы» 

(в дальнейшем "Положение") регулируют применение к обучающимся мер поощрения и 

взыскания в зависимости от их отношения к своим ученическим правам и обязанностям. 

1.2. Данное положение разработано на основании следующих документов: 

 Закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ. 

 Конвенция о правах ребенка.  

 Устав  ОУ 

1.3. Положение призваны: 

- обеспечить в школе благоприятную творческую обстановку для плодотворной учебы и работы; 

- поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине и демократических 

началах организации учебного процесса; 

- способствовать подготовке обучающихся к ответственной жизни в обществе. 

1.4. Поощрения и наказания применяются директором школы по представлению педагогического 

совета, представителя администрации, классного руководителя, оформляются и объявляются 

приказами директора, а выписка заносится в личное дело обучающегося. 

1.5. Поощрения и наказания применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 

обучающихся, работников школы, родителей (или их законных представителей). 

 

                                                                      2.  ПООЩРЕНИЯ 

2.1. Обучающиеся школы поощряются за: 

- успехи в учебе; 

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

- общественно - полезную деятельность. 

2.2. Школа применяет следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности; 

- награждение грамотой; 

- благодарственным письмом; 

- Почетной грамотой; 

- награждение ценным подарком; 

- поощрения применяются также в соответствии с положениями о проводимых в школе конкурсах и 

соревнованиях; 

- представление обучающегося в установленном порядке к награждению государственными 

медалями. Порядок награждения золотой и серебряной медалями "За особые успехи в учении" и 

похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов". Награждение золотой 

или серебряной медалью осуществляется решением педагогического совета на основании 

результатов государственной итоговой аттестации учащихся в соответствии с Положением о 

награждении золотой или серебряной медалью в Школе. 



- обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам в этом классе, четвертные и 

годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении» по 

решению Педагогического совета. 

 

3. ВЗЫСКАНИЯ 

3.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся. Применение методов физического или психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

Запрещается выставлять обучающемуся неудовлетворительной оценки по предмету за 

недисциплинированность на уроке. 

3.2. За нарушение Правил внутреннего распорядка обучающихся, нарушитель привлекается к 

дисциплинарной ответственности или  рассмотрению его поведения  на Комиссии по 

профилактике. 

3.3. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

- к ответственности привлекается только виновный обучающийся; 

- ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса, группы 

обучающихся за действия члена ученического коллектива не допускается); 

- взыскания налагаются в письменной форме (устные методы педагогического воздействия 

дисциплинарными взысканиями не считаются); 

- за каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного 

взыскания. 

3.4. До наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся предоставляется возможность 

объяснить и оправдать свой проступок. 

3.5. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

замечание; 

выговор; 

отчисление из школы. 

3.6. Правом наложения взыскания обладает директор школы: 

- в отношении любого обучающегося школы; 

- за нарушение Правила внутреннего распорядка обучающихся, Устава школы, иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

     Грубыми нарушениями дисциплины признается нарушение, которое повлекло или реально 

могло повлечь за собой тяжелые последствия в виде: 

- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудникам, посетителям школы; 

- причинение ущерба имуществу школы, имуществу обучающихся, сотрудников, посетителей 

школы; 

- дезорганизация работы школы. 

 

ПОРЯДОК 

ПРИМЕНЕНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ И СНЯТИЯ С ОБУЧАЮЩИХСЯ МЕР 

ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ 

 

1. При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение обучающихся, родителей (законных представителей), учителей. 

2. 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.  

3. До применения меры дисциплинарного взыскания должно затребовать от обучающегося 

письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение 

обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не 



является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

4. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 2 

настоящего Порядка, а также времени, необходимого на учет мнения обучающихся,  родителей 

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

со дня представления директоры школы, мотивированного мнения в письменной форме. 

5. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 

из школы, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата 

и дальнейшее пребывание обучающегося в школе оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников школы, а также нормальное 

функционирование школы. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания 

истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

6. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати 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 в муниципальном образовании «Город 

Йошкар-Ола». Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в муниципальном образовании «Город Йошкар-Ола» и органа опеки и попечительства. 

7. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания администрация  школы, незамедлительно обязана проинформировать Управление 

образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».  

Управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», 

осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из школы, не позднее чем в месячный срок 

принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования. 

8. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

(распоряжением) директора школы, который доводится до обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней 

со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в школе. Отказ обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с 

указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом. 

9. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

вправе обжаловать данное решение в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

10. 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. 

Директор школы, до истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания 

имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

ходатайству обучающихся, классного руководителя, родительского комитета, Совета ОУ. 

 

 

Рассмотрено  на заседании Совета   ОУ  протокол № 11 от 28.08.2013 г                                                        

 

  

 


