-

награждение Похвальным листом «За отличные успехи в учении»;

награждение ценным подарком (бюджетные средства) или денежной премией (благотворительные
средства, средства спонсоров).
3.2 Поощрения применяются директором школы по представлению педагогического совета, родительского
комитета, классного руководителя, а также в соответствии с положениями о проводимых в школе и районе
конкурсах и соревнованиях, и объявляются в приказе по школе.
3.3 Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения учащихся и работников
школы.
3.4 О поощрении ученика директор в каждом отдельном случае сообщает его родителям (законным
представителям), направляя им благодарственное письмо.
3.5 По представлению педагогического совета директор может принять решение о публикации за счёт школы
в средствах массовой информации сообщения о поощрении учащегося.
3.6 Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, награждаются
в установленном порядке похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов».
3.7 Родители могут награждаться благодарственными письмами за активную помощь школе или за хорошее
воспитание сына (дочери).

1. 4.

Взыскания и порядок их применения

2.1 Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства учащихся.
Применение методов физического и/или психического насилия по отношению к учащимся не допускается.
2.2 Запрещается применение таких мер воздействия, как: удаление с урока (без извещения об этом
заместителя директора), постановка в угол, оставление без обеда и тому подобные, а также выставление
ученику неудовлетворительной оценки по предмету за недисциплинированность на уроке.
2.3 Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение Устава школы, Правил
внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности.
2.4 Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным программам
начального общего образования, с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического
развития и различными формами умственной отсталости);
-

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
дисциплинарными взысканиями не считаются);
-

(устные

методы

педагогического

воздействия

за одно нарушение налагается только одно основное взыскание;

применение
запрещается;

мер дисциплинарного

взыскания,

не предусмотренных

настоящим

Положением

до наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть предоставлена возможность объяснить
и оправдать свой проступок в форме, соответствующей его возрасту (предоставлено право на защиту).
2.5 К учащимся применяются следующие меры взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) отчисление из школы.
2.6 При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного проступка,
причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося,
его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Совета школы и Родительского комитета
школы.
2.7 Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее одного месяца
со дня его обнаружения, не считая времени болезни учащегося и каникул, а также времени, необходимого
на учет мнения Совета школы и Родительского комитета, но не более семи учебных дней
со дня представления директору школы их мотивированного мнения в письменной форме..
2.8. До применения меры дисциплинарного взыскания от обучающегося запрашивается письменное
объяснение. Отказ учащегося от дачи объяснений, совершённого им проступка, не препятствует наложению
взыскания. О каждом взыскании родители учащегося (законные представители) немедленно ставятся
в известность.
2.9 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 (законных представителей), по ходатайству педагогического совета школы или
лица, наложившего взыскание.
2.10 По решению Педагогического Совета за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава школы
допускается отчисление из образовательного учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцати
лет.
2.11 Под неоднократным нарушением понимается совершение учащимся, имеющим два или более
дисциплинарных взыскания, наложенных директором школы, нового, как правило, грубого нарушения
дисциплины.
2.12 Грубым нарушением дисциплины признаётся нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь
за собой тяжёлые последствия в виде:
причинения ущерба жизни и здоровью (соматическому и психическому) учащихся, сотрудников,
посетителей школы;
-

причинения ущерба школьному имуществу, имуществу учащихся, сотрудников, посетителей школы;

дезорганизация работы школы как образовательного учреждения. К грубым нарушениям дисциплины
также относятся:
пропуски занятий без уважительной причины более 1/3 количества всех учебных занятий в учебном
периоде (четверти, полугодия).
2.13 Отчисление обучающегося из школы применяется, если меры воспитательного характера не дали
результата и дальнейшее пребывание обучающегося в школе оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников образовательного учреждения, а также нормальное
функционирование школы.

2.14 Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не применяется,
если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного воздействия истекли и (или) меры
дисциплинарного взыскания сняты в установленное время.
2.15 Решение об отчислении обучающегося, не получившего общего образования, принимается с учетом
мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав. Решение об отчислении обучающихся — детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки
и попечительства.
2.16 Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении обучающегося его родителей
(законных представителей) и Управление образования.
2.17 Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители
(законные представители) несовершеннолетнего, отчисленного из образовательного учреждения, в месячный
срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования.
2.18 Применение к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания оформляется приказом директора школы.
Приказ доводится до сведения обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия
обучающегося в школе. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.
2.19 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.
2.20 Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
является обязательным для всех участников образовательных отношений в школе и подлежит исполнению
в сроки, предусмотренные указанным решением.

