
Утверждено 

            приказом директора 

школы  от 10.08. 2015г  

№ 38-од 

Положение  

о поощрении и наказании обучающихся 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение создано в соответствии с федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15.03.2013г №185 «Об утверждении Порядка применения к 

обучающимся и снятия  с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» и определяет порядок 

применения мер поощрения и наказания к обучающимся ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка 

1.2. Положение о  поощрении и наказании обучающихся (далее – положение) регулирует правила 

применения к обучающимся  мер поощрения и наказания в зависимости от их отношения к своим 

ученическим правам и обязанностям, соблюдения устава школы, правил внутреннего распорядка,  

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

1.3. Цели положения: 

- обеспечение в школе благоприятной творческой обстановки для плодотворной учебной 

деятельности; 

- поддержание порядка, основанного на сознательной дисциплине и демократических началах 

организации учебного процесса; 

- подготовка учащихся к ответственной жизни в обществе. 

2. Поощрения 

2.1. Меры поощрения  способствуют созданию в школе благоприятного микроклимата,  равных 

возможностей для обучающихся. Система поощрений призвана стимулировать усилия учащихся в 

учебной, трудовой, общественной, спортивной деятельности, содействовать укреплению 

демократических начал, помочь учащимся в самооценке своих возможностей. 

2.2. Обучающиеся  поощряются за: 

-особые достижения в учебе, труде, спорте, общественной жизни; 

- победу в олимпиадах, учебных и  творческих конкурсах,  спортивных 

состязаниях; -общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо 

школы; - благородные поступки. 

2.3. Школа  применяет следующие виды поощрений: 

1) объявление благодарности; 

2) награждение Почетной грамотой; 

3) награждение похвальным листом «За особые успехи в учении»; 

4) награждение похвальной грамотой « За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

Награждение похвальной грамотой, похвальным листом,  производится в соответствии с «За 

особые успехи в учении», похвальной грамоте «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» и похвальном листе «За отличные успехи в учении», разработанными и 

утвержденными образовательной организацией. 

2.4. Поощрения выносятся  директором школы по представлению совета школы, педагогического 

совета, классного руководителя и объявляются приказом по школе. Поощрения применяются в 

обстановке широкой гласности, доводятся до сведения учащихся и работников школы. О 

поощрении обучающегося директор и (или) классный руководитель в каждом отдельном случае 

может сообщить его родителям (законным представителям). 



3. Наказания 

3.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся. Применение методов физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

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. Выговор выносится в случае грубого дисциплинарного 

проступка 

3.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным 

программа начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости).  Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул. 

3.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания школа учитывает тяжесть дисциплинарного 

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение совета 

обучающихся, совета родителей. Взыскания налагаются в письменной форме (устные методы 

педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются). За каждый 

дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное  взыскание.   

Применение мер дисциплинарного воздействия, не предусмотренных настоящим  положением, 

запрещается. До наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся должна быть 

предоставлена возможность объяснить и оправдать свой поступок в форме, соответствующей его 

возрасту  (предоставлено право на защиту). Выговор выносится в случае грубого 

дисциплинарного проступка. Грубым дисциплинарным проступком считается: 

1) неоднократные дисциплинарные проступки; 

2) появление на территории школы в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

3) совершение на территории школы действия, попадающего под уголовную или 

административную ответственность; 

4) аморальный проступок, совершенный обучающимся, по месту учебы, связанный с исполнением 

им своих обязанностей; 

5) оказание негативного влияние на других участников образовательного процесса, при 

нарушении прав, свобод и законных интересов других учащихся и сотрудников школы; 

3.5. Меры взыскания, предусмотренные в пункте 3.2. настоящего положения, являются 

основными  и не могут применяться в дополнение к другим взысканиям. Возложение 

обязанности принести  публичное извинение применяется в качестве дополнительного 

взыскания. 

3.6. До применения меры дисциплинарного взыскания организация, должна затребовать 

от обучающегося письменное объяснение. Если по истечению 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. 

3.7. Правом наложения взыскания обладает директор школы, который по представлению  

совета школы, педагогического совета, совета профилактики правонарушений, служебной 

записке сотрудника школы  вправе применить любое соразмерное проступку  наказание, 

кроме отчисления из школы, в отношении любого обучающегося школы, за любое 

нарушение устава школы, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. При этом 

наложение наказания оформляется  приказом по школе. Обучающийся обязан ознакомится 

с приказом о дисциплинарном взыскании под личную роспись. 



3.8. При наложении наказания учитывается тяжесть совершенного проступка, 

обстоятельства, при которых оно совершено, предшествующее поведение обучающегося. 

За один и тот же проступок, совершенный в течение четверти, наказание ужесточается. 

3.9. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его 

совершения, не считая времени болезни учащегося, пребывании его на каникулах. За 

каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. Сотрудник школы, обнаруживший проступок, составляет служебную записку и 

в течение трех рабочих дней с момента обнаружения проступка направляет ее директору 

школы. 

3.10. При наложении наказания объяснения от обучающегося  требуются в присутствии 

классного руководителя и (или) родителей (законных представителей), неявка которых в 

школу без уважительных причин не препятствует наложению наказания. О каждом  

наказании  родители обучающегося (законные представители) немедленно ставятся в 

известность лицом, наложившим  наказание. 

3.11. Взыскание действует в течение трех месяцев со дня его применения. Если в течение 

этого срока  обучающийся не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не привлекавшийся к дисциплинарной ответственности. Директор школы вправе 

снять наказание до истечения трех месяцев по собственной инициативе, по просьбе 

обучающегося, его родителей (законных представителей), по ходатайству класса, 

педагогического совета школы, при условии, что после наложения взыскания  

обучающийся ни разу не нарушил дисциплину и активно участвовал в жизни класса и 

школы.  Действие настоящей статьи не распространяется на взыскание в виде отчисления 

из школы. 

3.12. По решению педагогического совета 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.  

3.13. 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. 

3.14. Школа незамедлительно информирует об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания Отрадненское управление   

министерства образования и науки Самарской области, которое совместно с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из школы, не 

позднее чем в месячный срок принимает 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. 

                

Положение принято на педагогическом совет 

е ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка. (протокол №8 от 05.08.15г). 



Принят с учетом мнения 

совета родителей 

Протокол от 05.08.2015 №1 

Принят с учетом мнения 

совета обучающихся 

Протокол от 05.08.2015 №1 


