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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПООЩРЕНИЯХ И ВЗЫСКАНИЯХ УЧАЩИХСЯ 

МАОУ «СОШ №25 с углублённым изучением отдельных предметов» 

         «Положение о поощрениях и взысканиях учащихся СОШ №25» (в дальнейшем: 

«Положение») регулирует применение к учащимся мер поощрения и взыскания в 

зависимости от их отношения к своим ученическим правам и обязанностям. 

Положение призвано 

- обеспечить в школе благоприятную творческую обстановку для плодотворной 

учёбы и работы; 

- поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации учебного процесса; 

- способствовать подготовке учащихся к ответственной жизни в свободном обществе. 

1. Поощрения 
1.1 Учащиеся школы поощряются за: 

- успехи в учебе; 

- участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных состязаниях;       

общественно полезную деятельность и добровольный труд на благо школы; 

- благородные поступки. 

1.2 Школа применяет следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности; 

- награждение Почетной грамотой; 

- награждение ценным подарком или денежной премией: 

- занесение фамилий учащегося на Доску Почета Школы;  

- представление учащегося в установленном порядке к награждению знаками 

отличия, государственными медалями. 

1.3. Поощрения применяются директором школы по представлению Совета 

старшеклассников СОШ №25, педагогического совета, классного руководителя, а 

также в соответствии с положениями о проводимых в школе конкурсах и 

соревнованиях, и объявляются в приказе по школе. 

Порядок награждения золотой и серебряными медалями «За особые успехи в 

учении» и похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, к ведению которого 

относятся вопросы образования. Поощрения применяются в обстановке широкой 

гласности, доводятся до сведения учащихся и работников школы. 

 

   О поощрении ученика директор в каждом отдельном случае сообщает его родителям 

(законным представителям), направляя им благодарственное письмо. 

         2. Взыскания 

2. 1 .  Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся. Применение методов физического и психического насилия по 

отношению к учащимся не допускаются. Запрещается применение таких мер 

воздействия, как удаление с урока, постановка в угол, оставление без обеда и тому 

подобные, а также выставление ученику неудовлетворительной оценки по предмету за 

недисциплинированность  на уроке. 

    

       



 

 

 

  2.2.   3а нарушение Правил для учащихся СОШ №25 (предусмотрены Уставом 

школы, утверждены Советом старшеклассников "27    " декабря 2012 г., 

протокол № 2) ученик привлекается к дисциплинарной ответственности. 

Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

-к ответственности привлекается только виновный ученик (нет вины - нет 

ответственности): 

-ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса, 

группы учащихся за действия члена ученического коллектива не допускаются); 

-строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного поступка, 

обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту ученика; 

-взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического 

воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются); 

-за одно нарушение налагается только одно основное взыскание; 

-применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим 

Положением, запрещается; 

-до наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть предоставлена 

возможность объяснить и оправдать свой поступок в форме, соответствующей его 

возрасту (предоставлено право на защиту). 

        2.3.    На основании статьи  43  «Обязанность и ответственность обучающихся 

» Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ)  к учащимся применяют следующие меры взыскания:  

а) устное замечание; 

б) выговор; 

в)          исключение из школы.  

  2.4.Меры дисциплинарного взыскания  не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также 

к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. При выборе меры 

дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть дисциплинарного 

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее 

поведение обучающегося.  К дисциплинарной ответственности привлекается 

обучающийся, достигший к моменту совершения дисциплинарного проступка возраста 

14 лет. 

        2.5. Отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

как мера дисциплинарного взыскания за неоднократное совершение дисциплинарных 

поступков  применяется к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет. Отчисление как 

мера дисциплинарного взыскания не применяется к обучающемуся, не завершившему 

освоение основной образовательной программы общего образования. 

    Не допускается отчисление обучающихся как меры дисциплинарного взыскания по 

инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, во время 

их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 

отпуска по уходу за ребенком. 

     2.6. К обучающимся, совершившим дисциплинарный проступок и не достигшим к 

моменту совершения дисциплинарного проступка возраста, с которого наступает 

дисциплинарная ответственность, а также к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья применяются меры педагогического воздействия (беседа, 

обсуждение на педагогическом совете, на Совете профилактики и иные), 

определенные Уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность 

и не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

 



 

 

 

   2.7. О каждом взыскании родители учащегося (законные представители) немедленно 

ставятся в известность лицом, наложившим наказание.  

 

Настоящее Положение вывешивается в школе на видном месте для всеобщего 

ознакомления. 

 


