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Положение о применении поощрений и наложении взысканий на
учащихся
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение школы регулируют правила применения к
учащимся мер поощрения и взыскания в зависимости от их отношения к
своим ученическим правам и обязанностям, соблюдения Правил поведения и
выполнения Устава школы в Муниципальном общеобразовательном
учреждении Вохомская средняя общеобразовательная школа Вохомского
муниципального района Костромской области, в дальнейшем – Школа.
Настоящее Положение разработано с целью обеспечение в школе
благоприятной творческой обстановки для плодотворной учёбы и работы;
поддержание порядка, основанного на сознательной дисциплине и
демократических началах организации учебного процесса; подготовка
учащихся к ответственной жизни в свободном обществе.
А также приведения в строгое соответствие с действующим
законодательством, обеспечения конституционных прав граждан Российской
Федерации. Положение является нормативным, его требования подлежат
безусловному исполнению.
1.2. Требования данного Положения основываются на:
 содержании статьи 43 Конституции РФ;
 Федерального закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»;
2. Поощрения
2.1. Учащиеся школы поощряются за
- успехи в учёбе;
- участие и победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах и
спортивных состязаниях;
- общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо
школы и муниципалитета;
- благородные поступки.
2.2. Школа применяет следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;

- награждение грамотами, дипломами, благодарственными письмами;
- награждение
ценным
подарком
или
денежной
премией
Управляющего совета, а также по решению муниципального совета по
вопросам образования по представлению школы – премиями главы
администрации района;
- публикация на школьном сайте информации о достижениях
учащихся.
2.3. Поощрения применяются директором школы по представлению
Управляющего совета, педагогического совета, родительского комитета,
школьного самоуправления, классного руководителя, а также в соответствии
с положениями о проводимых в школе конкурсах и соревнованиях и
объявляются в приказе по школе. Поощрения применяются в обстановке
широкой гласности, доводятся до сведения учащихся и работников школы
через школьную газету «Звонок», сайт школы, а также могут быть
размещены в СМИ района, области.
3. Взыскания
3.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства учащихся.
3.2. За нарушение Устава школы, Правил поведения и внутреннего
распорядка, 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 действие члена ученического
коллектива не допускается);
- строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного
проступка, 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;
- до наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть
предоставлена возможность объяснить и оправдать свой проступок в форме,
соответствующей его возрасту (предоставлено право на защиту).
3.3. К учащимся применяются следующие меры взыскания:
а) замечание;
б) возложение обязанности возместить причиненный ущерб школе
родителями ученика или лицам, их заменяющими;
в) возложение обязанности принести публичное извинение;

г) постановка на внутришкольный учёт, по представлению Совета
профилактики - на учет в комиссию по делам несовершеннолетних;
д) в исключительных случаях к учащемуся может быть применена
такая мера наказания, как исключение из школы (см. Устав ОУ,
Постановление Главы администрации Вохомского района от 16.02.12 №31).
Возложение обязанности возместить вред может применяться в
качестве основного или дополнительного взыскания. Возложение
обязанности принести публичное извинение применяется в качестве
дополнительного взыскания.
3.4. Правом наложения взысканий обладают:
а) директор школы: в отношении любого учащегося школы за любое
нарушение Правил поведения для учащихся. Наложение взыскания
оформляется протоколом Совета профилактики;
б) заместители директора школы, социальный педагог, педагогпсихолог и классные руководители: в отношении любого учащегося школы
за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного
процесса вправе применить соразмерное проступку взыскание (п.3.3.- а, в).
Наложение взыскания оформляется записями в дневнике учащегося и в
дневнике социального педагога.
г) учитель - в отношении учащегося класса, в котором проводит
занятия за проступок, нарушающий нормальное течение урока (занятия)
вправе объявить замечание.
Замечание оформляется записями в дневнике учащегося.
3.5. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением
проступка.
3.6. При наложении взысканий, предусмотренных подпунктами б, г, д
пункта 3.3. настоящего Положения, объяснения от учащегося требуются в
присутствии родителей (лиц, их заменяющих), неявка которых (без
уважительных причин) по вызову в школу не препятствует наложению
взыскания. Отказ учащегося от дачи объяснений, совершённого им
проступка, не препятствует наложению взыскания.
О каждом взыскании родители учащегося (лица, их заменяющие)
немедленно ставятся в известность педагогом, наложившем взыскание или
по его поручению другим лицом (социальный педагог, классный
руководитель).
3.7. Взыскание, наложенное учителем, классным руководителем,
заместителями директора может быть обжаловано учащимся, его родителями
(лицами, их заменяющими) директору школы в недельный срок со дня
наложения взыскания. Взыскание, наложенное директором, может быть
обжаловано учащимся, его родителями (лицами, их заменяющими) в
Управляющий совет школы в недельный срок со дня наложения взыскания, а
также в судебном порядке. Исключение из школы может быть обжаловано в
судебном порядке.

3.8. Взыскание действует в течение года со дня его применения. Если в
течение этого срока учащийся не будет подвергнут новому дисциплинарному
взысканию, то он считается не подвергавшимся взысканию.
Директор школы вправе снять взыскание до истечения срока по
собственной инициативе, по просьбе учащегося, его родителей (лиц, их
заменяющих), по ходатайству педагогического совета школы или лица,
наложившего взыскание.
Действие настоящей статьи не распространяется на взыскание в виде
исключения из школы.

