


 

2.  Условия назначения поощрения и  меры дисциплинарного взыскания. 

2.1 Поощрения:  

2.1.1. Обучающиеся Школы поощряются за:  

успехи в обучении; 

за образцовое выполнение своих обязанностей; 

участие и занятие призовых мест в олимпиадах, конкурсах и спортивных состязаниях;  

общественно полезную деятельность, помощь классному руководителю, участие в 

самоуправлении; 

благородные поступки. 

2.1.2. В школе применяются следующие виды поощрений: 

объявление благодарности учащемуся (в беседе, в присутствии одноклассников, других 

учащихся школы, в присутствии родителей (законных представителей); 

объявление благодарности родителям (законным представителям) учащегося; 

направление благодарственного письма по месту работы родителей (законных 

представителей); 

награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

награждение ценным подарком; 

представление к награждению золотой или серебряной медалью; 

размещение фотографии, информации на сайт Школы (на доску Почета). 

2.1.3. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности родителям 

(законным представителям) учащегося, направление благодарственного письма по месту 

работы родителей (законных представителей) учащегося могут применять все 

педагогические сотрудники Школы при проявлении учащимися активности с 

положительным результатом. 

2.1.4. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 

администрацией Школы по представлению классного руководителя и (или) учителя-

предметника за особые успехи, достигнутые учащимися по отдельным предметам 

учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на различных уровнях округа. 

2.1.5. Награждение ценным подарком осуществляется из внебюджетных средств по 

представлению заместителей директора на основании приказа директора Школы за 

особые успехи в обучении, успехи, достигнутые на уровне округа, области, РФ. 

2.1.6. Представление к награждению золотой или серебряной медалью осуществляется 

решением Педагогического совета Школы на основании действующего законодательства. 

2.1.7. Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения обучающихся и 

работников Школы, публикуются в школьной печати, на сайте Школы (на доске Почета). 

2.2 Взыскания: 

2.2.1. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся. Применение методов физического или психического воздей-

ствия по отношению к обучающимся не допускается. 

Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с урока, оставление без 

обеда и тому подобное, а также выставление неудовлетворительной отметки в классный 

журнал или дневник обучающегося за недисциплинированность на уроке. 

2.2.2.Обучающемуся объявляется замечание за:  

- более десяти часов пропусков занятий в течение четверти без уважительных причин; 

- неоднократное опоздания к началу занятий; 

- неоднократное нарушение учебной дисциплины во время занятий, препятствующее их 

нормальному проведению; 

- неоднократное в течение учебного года нарушение Положения «О внутреннем 

распорядке обучающихся», санитарно-гигиенических норм, инструкции по охране труда и 

технике безопасности, Правил противопожарной безопасности и др. 



2.2.3. Замечание объявляется приказом директора на основании докладной записки 

учителя, других работников ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Суходол в пределах их компетенции. 

2.2.4. Копия приказа об объявлении замечания, выписка из протокола заседания Совета 

профилактики хранится у классного руководителя. 

2.2.5. Обучающемуся объявляется выговор: 

-   систематический пропуск занятий в течение четверти без уважительных причин; 

- опоздание к началу занятий в течение четверти без уважительных причин; 

- систематическое и грубое нарушение Положения «О внутреннем распорядке 

обучающихся» и Устава ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Суходол; 

- нанесение ущерба школе. 

2.2.6. Копия приказа об объявлении выговора, выписка из протокола заседания Совета 

профилактики хранится у классного руководителя. 

2.2.7.    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. 

2.2.8. 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 обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

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

прав и органа опеки и попечительства. 

2.2.9. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания Школа незамедлительно обязана проинформировать орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

 

3. Процедура применения мер дисциплинарного взыскания и его снятие 

3.1. До применения меры дисциплинарного взыскания  необходимо 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. 

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

обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в п. 1.7.  

настоящего Положения, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительных органов обучающихся и родителей, но не более семи учебных дней со 

дня представления директору школы мотивированного мнения указанных 

представительных органов. 

3.3. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом 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 оформляется  соответствующим 

актом. 

3.4. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающимся. 

3.5.  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 представительных органов обучающихся и родителей. 

 


