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положение
о правилах поощрения и взыскания обучающихся

1. Общие положения

1.1. Настоящее положения является локальным актом образовательной организации,
регулирующим правила поощрения и взыскания обучающихся.

|.2. Положение разработано в соответствии с Федер€rльным законом <Об образовании в
Российской Федерации>) от 29.|2.20Т2 N 27З-ФЗ, Уставом МБОУ Багаевской СОШ,
Правилалли внутреннего распорядка, приказа Министерства образования и науки РФ
от 15.03.2013г. Jф 185 кОб утверждении порядка применения к обуrающимся и снятия
с об1..rающихся мер дисциплинарного взыскания) и других нормативных документов.

1.3. Щелью Положения явлjIется обеспечение благоприятной обстановки для
плодотворной 1^rебы учащихся; поддержание порядка, основанного на сознательной
дисциплине и демократических началах организации образовательной деятельности;
подготовка учащихся к ответственной жизни в правовом обществе; формирование
активного образа жизни, развитие самоуправления учаrцихся в образовательной
организации.

2. Поощрения

2,|. Учащиеся школы rrоощряются за:

успехи в 1^rебе;

участие и победу в различньж уrебных, творческих конкурсах и спортивньIх
состязаниях;
общественно-полезную деятельность и добровольньй труд на благо школы;
благородные поступки.

2.2. Школа применяет следующие виды поощрений:
объявление благодарности;
награждение грi}мотой, в том числе Почетной, Благодарственным письмом,
сертификатом, свидетельством ;

награждение за особые успехи в учении Похвальным листом, Похвальной
грамотой кЗа особые успехи в из}чении отдельных предметов)), медалью кЗа
особые успехи в учении), медалью кЗа особые усrrехи выпускнику Дона);
награждение ценным подарком.

2.З. Поощрения применяются директором школы по представлению педагогического
совета, классного руководителя, органа ученического самоуIIравления, а такжо в
соответствии с положениями о проводимых в школе конкурсах и соревнованиях и
оформляются приказом по школе.

2.4. Порядок награждения медалями <<За особые успехи в учении), кЗа особые успехи
выпускнику,Щона> и Похвальной грамотой кЗа особые успехи в изr{ении отдельньIх
предметов) устанавливается федера_irьными и региональЕыми органами
исполнительной власти, к ведению которого относятся вопросы образования.

2.5. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности (общешкольные линейки,
мероприятия, прilздники), доводятся до сведения учащихся и работников школы.



2.6. Поощрения могут публиковаться в школьных средствах массовой информации, на
сайте школы по представлению Управляющего совета школы, педагогического
совета, классногО руководиТеJUI, органа ученического саh4оуправления.

2.v. О поощрении r{еника директор или классный руководитель в каждом отдельном
случае сообщает его родителям (законным представителям).

2.8. Родители могут награждаться благодарственными письмами за активную помощь
школе или за хорошее воспитание сына (дочери).

3. взыскания



З.6. Возложение обязанности принести публичное извиIIение применяется в качестве
дополнительного взыскания.

З.7. Правом наJIожения взысканий обладают:
директор образовательноЙ организации, которыЙ вправе применить любое
соразмерное проступку взыскание, кроме искJIючения из школы, в отношении
любого учащегося школы за любое нарушение Правил поведения учащихся.
FIаложение взыскания оформляется приказом по школе.
заместитель директора по у,rебно-воспитательной работе, которьй имеет прiIво
применить любое copiшMepнoe проступку взыскание, кроме исключения, в
отношении любого учащегося школы за проступок, нарушающий нормальное
теченио учебно-воспитательного процесса. Наложение взыскания оформляется
распоряжением по 1.rебной части или приказом по школе (на основании
докладной заrrиски на имя директора).
классный руководитель, который вправе применить любое сорz}змерное
проступку взыскание, кроме исключения, в отношении любого учаrцегося
вверенного ему класса за прост}.пок, нарушающий нормzrльное течение 1^rебно-
воспитательного процесса во вверенном классе. Наложение взыскания
оформляется записями в дневнике учаттIегося.

учитель -предметник (воспитатель), которьй вправе объявить зalпlеч€lние в
отношении )лIаrцегося класса (группы продленного дня), в котором проводит
уроки (занятия) за проступок, нарушающий нормальное течение урока (занятия).
Наложение взыскания оформляется записями в дневнике учащегося.

3.8. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся, обучающимися по
образовательным программам начального общего образования; детям с ОВЗ и
инвчrлидностью. не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
}чащимся во время их болезни, каникул.

3,9, Основаниями для привлечениями учащегося к дисциплинарной ответственности

. являются противоправное, виновное (рлышленное или по неосторожности)
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него
актЕlми законодательства, учредительными док}ментап.{и и иными локtlльными
нормативными правовыми актами образовательной организации, в виде следующих
действий (бездействий) :

опоздания или неявки на учебные занятия без уважительньж причин;
нарушения дисциплины в ходе образовательной деятельности;
неисполнение без }ъажительньIх приtIин законного требования педчгогического
работника;
оскорбление rIастников образовательного процесса и посетителей школы в
грубой словесной или действенной форме;
распространение информации, наносящей вред здоровью rIащихся;
несоблюдение (нарушение) требований законодательства о здравоохранении,
пожарной безопасности.

3.10. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее
дв}х недель со дня его обнаружения, не считаrI времени болезни )п{ащегося и каникул.
Взыскание не может быть применено позднее четырех месяцев со дня совершения
проступка, не считая времени производства по уголовному делу.



3.11. При наJIожении взысканий, предусмотронных п}цктом 3.3 настоящего Положения,

учащемуся в присутствии родителей (законньтх представителей) предлагается дать
объяснения. Неявка родителей (законных представителей) в школу без уважительньIх
rrричин и (или) отказ учащегося от дачи объяснений в связи с совершенным им
проступком не препятствуют наложению взыскания. О каждом взыскании родители
учащегося (законные представители) немедленно ставятся в известность лицом,
ншIожившим взыскание или по его пор)чению другим лицом"

3.12. По решению органа управления за совершённые )латrIимся неоднократно грубые
нарушения Устава школы допускается отчисление (исключение) из школы
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.

3.13. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или

реально могло повлечь за собой тяжелые последствия в виде:

причинения ущерба жизни и вреда здоровью учащихся, сотрудников, посетителей
школы;
причинения ущерба имуществу школы, имуществу учащихся, сотрудников,
посетителей школы;
дезорганизации работы школы как образовательной организации;
появление rIащегося в помещении и натерритории образовательной организации
в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения во время

учебно-воспитательной деятельности ;

курение в помещен ии и на территории образовательной организации;

употребление и распространение наркотических и психоактивньгх веществ во
время образовательной деятельности;
другие антиобщественные поступки, повлекшие нарушения прав участников
образовательного процесса.

3.14. Взыскание, нЕ}ложенное учителем-предметником (воспитателем), классным

руководителем, заместителем директора по учебно-воспитательной работе может
, быть обжаловано учащимся, его родителями (законныпли представителями) директору

школы в недельный срок со дня нЕlложения взыскания.

З.15. Взыскание, н€tложенное директором школы, может быть обжаловано учащимся, его

родителями (законными представитеJuIми) в соответствии с законодательствоМ В

недельный срок со дня наложения взыскания. Отчисление (исключение) из школы
может быть обжаrrовано в судебном порядке.

3.16. Взыскание действует в течениq трех месяцев со дня его применения. Если в течение
этого срока уrащийся не булет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то
он считается не гIодвергавшимся взысканию.

3.17. Щиректор школы вправе снять взыскание до истечения трех месяцев по собственноЙ
инициативе, по просьбе учаrцегося, его родителей (законньтх представителей), по
ходатайству педагогического совета школы или лица, нutложившего взыскание.

,Щействие настоящего пункта не распространяется на взыскание в виде исключения иЗ

школы.


