
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Целями настоящего Положения являются создание благоприятной обстановки для 

обучения, безопасных условий пребывания в школе и на ее территории, воспитание уважения к 

человеческой личности, развитие навыков культурного поведения в обществе. Положение 

разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

 

 

1. Стимулирование обучающихся 

1. Обучающиеся школы имеют право на  поощрение за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

2. Школа принимает следующие виды поощрения: 

- объявление благодарности; 

награждение Почётной грамотой; 

награждение ценным подарком или денежной премией; 

 3. Поощрения применяются директором школы по представлению  педагогического совета, 

классного руководителя, а также в соответствии с положениями о проводимых в школе 

конкурсах и соревнованиях, и объявляются в приказе по школе. 

4. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 

учащихся и работников школы. 

По представлению Совета школы директор принимает решение о публикации на сайте школы  

сообщения о поощрении учащегося. 

О поощрении ученика директор в каждом отдельном случае сообщает его родителям 

(законным представителям), направляя им благодарственное письмо. 

 

2. Меры дисциплинарного взыскания обучающихся 



1.  Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) психического 

насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

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. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным 

программам начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). 

4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 

болезни, каникул. 

5. 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 советов 

обучающихся, советов родителей. 

6. По решению ОУ, 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 организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

7. 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. 

8. ОУ незамедлительно обязано проинформировать об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

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. 



12. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

  

 




