
 



2.2. В школе применяются следующие виды поощрений обучающихся: 

 объявление устной благодарности (в частной беседе, в присутствии од-

ноклассников, в присутствии обучающихся, в присутствии родителей обучаю-

щегося); 

 награждение грамотой (благодарственным письмом, благодарственным 

письмом в адрес родителей); 

 выдвижение на конкурс «Ученик года» и присвоение победителю кон-

курса звания «Ученик года». 

Порядок награждения золотой и серебряной медалями «За особые успехи 

в учении», похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» и похвальным листом «За отличные успехи в учении» устанавли-

вается федеральным органом исполнительной власти, к ведению которого от-

носятся вопросы образования. 

2.3. Поощрения выносятся директором школы по представлению учителя, 

классного руководителя, оргкомитета олимпиады, смотра-конкурса, педагоги-

ческого совета, а также в соответствии с положением о проводимых школой 

олимпиадах, соревнованиях и объявляются приказом. 

2.5. Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения обучаю-

щихся и работников школы. О поощрении обучающегося может быть сообще-

но родителям в форме благодарственного письма. 

 

3. ВЗЫСКАНИЯ 
3.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человече-

ского достоинства обучающегося. Применение методов физического или пси-

хического воздействия по отношению к обучающимся не допускается. 

Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с урока, 

выставление неудовлетворительной отметки в классный журнал или дневник 

обучающегося за недисциплинированность на уроке. 

3.2. За нарушение правил для обучающихся, Устава школы обучающийся 

привлекается к дисциплинарной ответственности. Взыскания налагаются с со-

блюдением следующих принципов: 

 к ответственности привлекается только виновный обучающийся; 

 ответственность носит персональный характер (коллективная ответ-

ственность класса, группы обучающихся за действия члена коллектива не до-

пускается); 

 форма взыскания должна соответствовать тяжести совершенного про-

ступка, обстоятельствам, при которых он был совершен, предшествовавшему 

поведению, индивидуальным и половозрастным особенностям обучающегося; 

 взыскания налагаются в письменной форме (устные формы педагогиче-

ского воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются); 

 за одно нарушение налагается только одно взыскание; 

 применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 

настоящим Положением, запрещается; 

 до наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся должна быть 

представлена возможность объяснить и оправдать свои действия в форме, со-

ответствующей его возрасту (предоставлено право на защиту). 



До вынесения взысканий к обучающемуся применяются меры педагогиче-

ского (воспитательного) воздействия: беседа, объяснение, диспут, внушение, 

педагогическое требование, вызов на педсовет. 

3.4. Правом наложения взысканий обладают: 

 директор школы (за нарушение правил поведения обучающихся он впра-

ве применять любое соразмерное проступку взыскание, кроме исключения из 

школы, в отношении любого обучающегося). Наложение взыскания оформля-

ется приказом по школе; 

 заместитель директора по ВР, по согласованию с директором школы (за 

проступок, нарушающий нормальное течение образовательного процесса, он 

вправе применять любое соразмерное проступку взыскание, кроме исключения 

из школы); 

 классный руководитель, по согласованию с заместителем директора и 

директором школы (за проступок, нарушающий нормальное течение образова-

тельного процесса во вверенном ему классе, он вправе применять в отношении 

обучающихся этого класса любое соразмерное проступку взыскание, кроме 

строгого выговора и исключения из школы). Наложение взыскания оформляет-

ся записями в дневнике обучающегося; 

 учитель (за проступок, нарушающий нормальное течение урока, учебно-

го занятия), вправе объявить замечание обучающимся класса, записав об этом в 

дневник обучающегося. 

3.5. По решению педагогического совета школы за грубые и неоднократ-

ные нарушения Устава школы и предусмотренных им Правил поведения обу-

чающихся исключаются из школы обучающиеся, достигшие пятнадцатилетне-

го возраста (в соответствии со ст.19, п.7 Закона РФ «Об образовании»). 

Исключение обучающегося применяется, если меры воспитательного ха-

рактера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в школе 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права 

и права работников школы, а также нормальное функционирование учрежде-

ния. 

Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, 

имеющим дисциплинарное взыскание, наложенное директором школы, нового 

грубого нарушения дисциплины. 

Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое 

повлекло или реально могло повлечь за собой тяжелые последствия в ви-

де: 

 причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посе-

тителей школы; 

 причинения ущерба имуществу школы, имуществу обучающихся, со-

трудников, посетителей школы; 

 дезорганизации работы школы как образовательного учреждения. 

Решение об исключении несовершеннолетнего, не получившего основно-

го общего образования, принимается педагогическим советом с учетом мнения 

его родителей (законных представителей) и с согласия Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об исключении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается педагогическим советом школы с согласия Комиссии 



по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечитель-

ства. 

Решение педагогического совета об исключении учащегося оформляется 

приказом директора школы. 

Учреждение незамедлительно обязано незамедлительно проинформиро-

вать об исключении обучающегося его родителей (законных представителей) 

и Комитета по образованию города Саратова. 

3.7. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, 

но не позднее двух недель со дня его обнаружения, не считая времени болезни 

обучающегося и каникул. 

3.8. Взыскание должно быть наложено в письменной форме, с указанием в 

приказе директора основания взыскания, с приложением письменных объяс-

нений обучающегося (или акта об отказе от дачи письменных объяснений, 

подписанного работниками школы – например, тремя учителями). Необходи-

мо письменно известить родителей обучающегося о дате и месте рассмотрения 

вопроса о наложении взыскания, под подпись ознакомить их с решением о 

наложении взыскания, а в случае их неявки довести до них содержание прика-

за директора школы с помощью заказного письма с уведомлением о вручении. 

3.9. Взыскание, наложенное учителем, классным руководителем, замести-

телем директора, может быть обжаловано обучающимся, его родителями (за-

конными представителями) у директора школы в недельный срок со дня нало-

жения взыскания. Взыскание, наложенное Директором школы, может быть 

обжаловано обучающимся, его родителями (законными представителями) в 

совете школы в недельный срок со дня наложения взыскания, в комитете по 

делам несовершеннолетних. Исключение из школы может быть обжаловано и 

в судебном порядке. 

3.10. Взыскание действует в течение трех месяцев со дня его наложения. 

Если в течение этого срока обучающийся не будет подвергнут новому дисци-

плинарному взысканию, то он считается не подвергшимся взысканию. Дирек-

тор школы вправе снять взыскание до истечения трех месяцев по собственной 

инициативе, по просьбе родителей (законных представителей), по просьбе 

обучающихся, по ходатайству совета или лица, наложившего взыскание. 

Действие настоящего пункта не распространяется на взыскание в виде исклю-

чения из школы. 

3.11. По решению органа управления образовательного учреждения за со-

вершенные неоднократно грубые нарушения устава образовательного учре-

ждения допускается исключение из данного образовательного учреждения 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося из образовательного учреждения применяется, 

если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пре-

бывание обучающегося в образовательном учреждении оказывает отрицатель-

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

образовательного учреждения, а также нормальное функционирование образо-

вательного учреждения. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образо-

вания, принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) 

и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Реше-



ние об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 
 


