ПОЛОЖЕНИЕ
О ПООЩРЕНИЯХ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРАВИЛАХ ПРИМЕНЕНИЯ И СНЯТИЯ С
ОБУЧАЮЩИХСЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ
Муниципального общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 32
1.
Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п.26 статьи 34, п. 16
статьи 36, статьи 43 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15 марта 2013г. №185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся
и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23июня 2014 №685 «Об утверждении
Порядка выдачи медали «За особые успехи в учении», Приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 №115 «Об утверждении Порядка
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и
их дубликатов», Устава Муниципального общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 32 (далее - Школа).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и систему применения мер морального и
материального поощрения обучающихся Школы; регламентирует правила применения и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в зависимости от их отношения к
своим ученическим правам и обязанностям, соблюдения правил внутреннего распорядка,
участия в школьных и внешкольных мероприятиях и других формах общественной жизни
Школы.
1.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение согласуются с органами
общественного и ученического самоуправления, утверждаются приказом директора Школы.
1.4. Основными задачами настоящего Положения является обеспечение в Школе
благоприятной творческой обстановки для плодотворной учѐбы и работы, выявление
активных, творческих и интеллектуально одаренных детей в каждом классном коллективе,
поддержание порядка, основанного на сознательной дисциплине и демократических началах
организации учебного процесса, подготовка обучающихся к ответственной жизни в
свободном обществе.
2.
Поощрения обучающихся.
2.1. Учащиеся школы поощряются за:
- успехи в обучении;
- участие и призовые места в конкурсах, состязаниях и других мероприятиях
спортивной,
научной,
научно-технической,
творческой,
экспериментальной
и
инновационной деятельности; поднятие престижа Школы на международных,
всероссийских, региональных, муниципальных олимпиадах, конкурах, турнирах,
фестивалях, конференциях;
- общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо Школы и
социума;
- благородные поступки.
2.2. В Школе применяются следующие виды поощрений:
2.2.1. Медаль «За особые успехи в учении» и выдача аттестата о среднем общем
образовании с отличием выдается выпускникам 11 класса, завершившим освоение
образовательных
программ
среднего
общего
образования,
успешно
прошедшимгосударственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки
успеваемости «отлично» по всем учебным предметам, излучавшимся в соответ ствии с

учебным планом Школы.
2.2.2. Выдача аттестата об основном общем образовании с отличием производится
выпускникам 9 класса, завершившим обучение по образовательным программам основного
общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и
имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана,
излучавшимся на уровне основного общего образования.
2.2.3. Награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении» обучающихся
2-8, 10 классов при условии: четвертные (полугодовые), годовые отметки «5» (отлично) по
всем предметам учебного плана за текущий учебный год.
2.2.4. Награждение выпускников 9, 11 классов похвальной грамотой «За особые
успехи в изучении отдельных предметов» при условии: на уровне образования 5 -9 классов
все четвертные (полугодовые), годовые за каждый класс обучения, итоговая,
экзаменационная отметки «5» (отлично) по данному предмету (9 класс), на уровне
образования 11 классов все полугодовые (годовые), итоговая отметки «5» (отлично) и
успешное прохождение государственной итоговой аттестации по данному предмету;
наличие внеучебных достижений в данной предметной области может быть
дополнительным условием получения похвальной грамоты.
2.2.5. Объявление благодарности.
2.2.6. Награждение почетной грамотой, грамотой или благодарственным письмом.
2.2.7. Награждение дипломом, свидетельством.
2.2.8. Награждение ценным подарком или денежной премией (при наличии
спонсорских средств или средств, получаемых от платных образовательных услуг).
2.2.9. Награждение благодарственным письмом родителей;
2.2.10. Занесение портрета обучающегося на стенд «Аллея звезд».
2.2.11. Занесение фамилии обучающегося в «Книгу Почета» Школы.
2.2.12. Ходатайство о поощрении обучающегося в выше стоящие органы.
2.3. Поощрения применяются директором по представлению педагогического
совета, классного руководителя, органа ученического самоуправления, а также в
соответствии с положениями о проводимых в Школе конкурсах и соревнованиях.
2.4. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до
сведения учащихся и работников Школы.
2.5. Поощрения могут публиковаться в школьных средствах массовой информации.
2.6. Родители (законные представители) могут награждаться благодарственными
письмами за активную помощь Школе или за хорошее воспитание сына (дочери).
2.7. Бланки наградных документов.
2.7.1. Похвальный лист «За отличные успехи в учении» и похвальная грамота «За
особые успехи в изучении отдельных предметов» оформляется на бланках типографского
образца, его выдача фиксируется в книге учѐта выдачи похвальных листов и похвальных
грамот.
2.7.2. Благодарность, благодарственное письмо, почѐтная грамота, грамота, диплом,
свидетельство оформляется на типографском бланке или бланке, самостоятельно
изготовленном Гимназией, в произвольной форме, заверяется подписью директора и
печатью Школы, ставится дата.
3. Правила применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания.
3.1. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся. Применение физического или психического насилия по
отношению к обучающимся не допускается. Применение таких мер воздействия, как
удаление с урока, выставление неудовлетворительной отметки по предмету в классный
журнал или дневник обучающегося за недисциплинированность на уроке запрещается.
3.2. За неисполнение или нарушение Устава Школы, правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;

-отчисление из Школы.
3.3. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
- к ответственности привлекается только виновный обучающийся;
- ответственность носит персональный характер (коллективная ответственность
класса, группы обучающихся за действия члена коллектива не допускается);
- форма взыскания должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины
и обстоятельства, при которых он совершѐн, предыдущее поведение обучающегося, его
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение органов ученического
самоуправления, совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, общественного совета по профилактике правонарушений среди
обучающихся;
- взыскания излагаются в письменной форме (устные формы педагогического
воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются);
- за одно нарушение налагается только одно взыскание;
- до
наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся должна быть
предоставлена возможность объяснить и оправдать свои действия в форме,
соответствующей его возрасту (предоставлено право на защиту).
3.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся начального
общего образования, а также к обучающимся с ограниченными возможн остями здоровья (с
задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости).
3.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни, каникул.
3.6. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом директора, 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 под роспись оформляется соответствующим актом.
3.7. При наложении взысканий, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего
Положения, объяснение от обучающегося берется в присутствии родителей (законных
представителей), неявка которых в школу без уважительных причин не препятствует
наложению взыскания. До применения меры дисциплинарного взыскания школа должна
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 дисципл инарного
взыскания.
3.8. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка,
не считая времени болезни обучающегося и каникул, а также времени, необходимого на
учет мнения органов ученического самоуправления, представительных органов
обучающихся, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся школы, но не более семи учебных дней со дня представления директору
Школы, мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме.
3.9. По решению педагогического совета школы за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков, допускается применение отчисления несовершеннолетнего
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Школы, как меры дисциплинарного
взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее его пребывание 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 меры дисциплинарного
взыскания сняты в установленном порядке.
3.10. 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.
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.
3.11. Решения педагогического совета об отчислении принимаются в присутствии
родителей (законных представителей). Отсутствие на заседании педагогического совета без
уважительной причины обучающегося, его родителей (законных представителей) не лишает
педагогический совет возможности рассмотреть вопрос об отчислении.
3.12. Решение педагогического совета об отчислении обучающегося оформляется
приказом директора школы.
3.13. Школа
незамедлительно
обязана
проинформировать
об
отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания отдел
образования
администрации
города,
и
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Школы, не позднее чем в месячный
срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся
общего образования.
3.14. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся.
3.15. Взыскание действует в течение одного месяца со дня его наложения. Если в
течение этого срока обучающийся не подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то
он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. Директор вправе с нять
взыскание до истечения одного месяца по просьбе родителей (законных представителей), по
просьбе обучающегося, по ходатайству педагогического совета, Управляющего совета или
лица, наложившего взыскание.
Действие настоящего пункта не распространяется на взыскание в виде отчисления из
Школы.

