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ПОЛОЖЕНИЕ О ПООЩРЕНИЯХ И ВЗЫСКАНИЯХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
    

                                    1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

   

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с приказом  Ми-

нистерства образования и науки РФ «Порядок применения к обучающимся и 

 снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» от 15 марта 2013 

года  №185, Типовым положением об общеобразовательном учреждении,  

Уставом МБОУ Школы № 106  г.о. Самара.  

 1.2. Настоящее Положение регулирует применение к учащимся, воспитанникам  

школы мер поощрения и взыскания в зависимости от их отношения к своим 

ученическим правам и обязанностям.  

 1.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся:  

  - по образовательным программам начального общего образования;  

  -  с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического раз-

вития).  

 1.4. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нару-

шение Устава школы, Правил поведения учащихся, локальных нормативных 

актов Школы.  

 1.5. Настоящее Положение призвано:  

  - обеспечить в школе благоприятную творческую обстановку для совместной 

продуктивной деятельности;  

  - поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации учебно-воспитательного процесса;  

  - способствовать развитию ученического самоуправления.  

   

2. ПООЩРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ. 



  2.1. Учащиеся, воспитанники Школы поощряются за:  

  - успехи в учебе;  

  - участие и победу в учебных, научно-исследовательских, творческих конкур-

сах, спортивных состязаниях, выставках;  

  - общественно-полезную деятельность.  

 2.2. Школа применяет следующие виды поощрений:  

    - объявление благодарности;  

  - награждение почетной грамотой или благодарственным письмом;  

  - награждение ценным подарком или призом;  

  - награждение благодарственным письмом родителей.  

 2.3. Поощрения выносятся директором Школы по представлению педагогическо-

го совета, зам. директора по ВР, по докладным классного руководителя, вос-

питателя, а также в соответствии с положениями о проводимых в школах  

конкурсах, предметных олимпиадах и соревнованиях, выставках и объявля-

ются в приказе по школе. Поощрения применяются в обстановке широкой 

гласности, доводятся до сведения учащихся, работников школы на об-

щешкольных линейках, помещаются на сайте школы, школьном стенде ново-

стей.  

   

3. ВЗЫСКАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

  3.1. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 

 применены следующие меры дисциплинарного взыскания:  

  - замечание;  

  - выговор;  

  - отчисление из Школы.  

 3.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера  

дисциплинарного взыскания.  

 3.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа должна учитывать  тя-

жесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых 

он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизиче-

ское и эмоциональное состояние, а также мнение Совета обучающихся Шко-

лы,  Общешкольного родительского комитета.  

 3.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

во время их болезни, каникул.  

 3.5. 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.  

 3.6. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объ-



яснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 

взыскания.  

 3.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, 

указанного в пункте 3.4. настоящего Положения, а также времени, необходи-

мого на учет мнения Совета обучающихся школы и (или)  Общешкольного 

родительского комитета, но не более семи учебных дней со дня представле-

ния директору Школы мотивированного мнения указанных совета и (или) 

комитета в письменной форме.  

 3.8. Отчисление   несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста  

 пятнадцати лет, из Школы, как мера дисциплинарного взыскания допускает-

ся за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная ме-

ра дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинар-

ного 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.  

 3.9. 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.  

 3.10. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляет-

ся приказом директора Школы, который доводится до обучающегося, роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под 

роспись в  течение трех учебных дней со дня его издания, не считая време-

ни отсутствия обучающегося в Школе. Отказ обучающегося, родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с  

указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.  

 3.11. 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.  

 3.12. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками  образо-

вательных отношений является обязательным для всех участников образова-

тельных отношений в Школе и подлежит исполнению в сроки, предусмот-

ренные указанным решением.  

 3.13. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образо-

вательных отношений может быть обжаловано в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке.  

 3.14. При наличии нескольких дисциплинарных взысканий у обучающегося в  те-

чение года администрация Школы вправе обратиться:  

  - в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Админи-



страции Кировского района г.о. Самара с ходатайством о  привлечении роди-

телей (законных представителей) обучающегося к  административной ответ-

ственности;  

  - в Отдел по делам несовершеннолетних Управления МВД по Кировскому 

району г.о. Самара с ходатайством о постановке на учет.  

 3.15. 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.  

 3.16. Директор Школы до истечения года со дня применения меры дисциплинар-

ного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной иници-

ативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству Совета обучающихся шко-

лы, Общешкольного родительского комитета.  

   

    


