
  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О ПООЩРЕНИЯХ И ВЗЫСКАНИЯХ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  

МОБУ СОШ № 24 ИМЕНИ С.И.КЛИМАКОВА 

 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Положение о поощрениях и взысканиях  обучающихся МОБУ СОШ № 24 имени 

С.И.Климакова регламентируется Уставом школы от 01.06.15г. и разработано в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 21.12.2012, Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013г. № 

185 г.Москва «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятии с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания». 

1.2. Положение о поощрениях и взысканиях учащихся школы регулирует правила 

применения к учащимся мер поощрения и взыскания в зависимости от их отношения к 

своим ученическим правам и обязанностям, соблюдения Правил поведения. 

1.3. Цель: обеспечение в школе благоприятной творческой обстановки для плодотворной 

учебы и работы; поддержание порядка, основанного на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации учебного процесса; подготовка учащихся к 

ответственной жизни в свободном обществе. 

1.4. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

учащихся. Применение методов физического и/или психического насилия по отношению 



  

к учащимся не допускается. Запрещается применение таких мер воздействия, как: 

удаление с урока, выставление ученику неудовлетворительной отметки по предмету за 

недисциплинированность на уроке. 

2. Поощрения. 

2.1. Учащиеся школы поощряются за: 

• успехи в учебе; 

• участие и победу в учебных, творческих конкурсах, спортивных 

состязаниях; 

• общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы, 

округа, города; 

• благородные поступки. 

2.2. Школа применяет следующие виды поощрений: 

• объявление благодарности; 

• награждение почетной грамотой или благодарственным письмом; 

• награждение ценным подарком или денежной премией; 

• занесение фамилии учащегося на Доску почета школы; 

• награждение благодарственным письмом родителей. 

2.3. Поощрения применяются директором по представлению педагогического совета, 

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

школах конкурсах, предметных олимпиадах и соревнованиях и объявляется в приказе 

по школе. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения учащихся, работников школы, публикуются в школьной печати. 

  

3.   Взыскания. 

3.1. За неисполнение или нарушение устава школы, правил для учащихся к обучающимся 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.2. 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 в виде приказа по школе или записи 

в дневнике; 

• 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 причины совершения данного 

проступка в форме, соответствующей его возрасту (предоставлено право на 

защиту). 

3.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам, начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. Не допускается применение мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул.  

3.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания школа должна учитывать тяжесть 

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

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, 

а также мнение совета обучающихся, родителей. 

3.5. По решению Педагогического совета школы за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 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 организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное 

функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или 

реально могло повлечь за собой тяжелые 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 образовательной организации. 

3.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, 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. 

3.7. МОБУ СОШ № 24 имени С.И.Климакова незамедлительно информирует об 

отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

Управление образования Окружной администрации города Якутска. Управление 

образования Окружной администрации города Якутска и родители (законные 

представители) несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из школы, не позднее чем 

в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 

общего образования. 

3.8. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся. 

3.9. Правом наложения взысканий обладает директор школы. 

3.10. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом (распоряжением) директора школы, который доводится до обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в 

течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

обучающегося в организации, осуществляющей образовательную деятельность. Отказ 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись 

оформляется соответствующим актом. 

3.11. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка и 

не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени отсутствия 

обучающегося, в том числе по болезни, а также времени необходимого на учет мнения 

советов обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 
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При наложении взысканий, предусмотренных настоящим Положением, 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, о причинах совершенного им проступка, не 

препятствует наложению взыскания. 

3.12. О каждом взыскании родители учащегося (лица, их заменяющие) немедленно 

ставятся в известность классным руководителем. 

3.13. Взыскание действует в течение года со дня его применения. Если в течение этого 

срока учащийся не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, это взыскание 

снимается. 

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. 

 

 

  

 


