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Положение
о поощрениях и взысканиях обучающихся
Общее положение.
Настоящее положение разработано на основании закона «Об
образовании в Российской федерации» ст. 43 ч.5 п. 2, приказа Министерства
образования и науки РФ от 14.02.2013 г. № 185, Устава НОУ СОШ «Азимут»
и регламентирует применение к обучающимся школы мер поощрения и
взыскания в зависимости от их отношения к своим ученическим правам и
обязанностям.
Правила призваны:
• обеспечить в школе благоприятную творческую обстановку для
совместной продуктивной деятельности;
• поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной
дисциплине и демократических началах организации учебновоспитательного процесса;
• способствовать развитию ученического самоуправления.
1. Поощрения.
1.1. Учащиеся школы поощряются за:
− успехи в учебе;
− участие и победу в учебных, творческих конкурсах, спортивных
состязаниях;
− общественно-полезный и добросовестный труд на благо школы;
− благородные поступки;
− хорошую дисциплину.
1.2. Школа применяет следующие виды поощрений:
− объявление благодарности;
− награждение почетной грамотой;
− награждение ценным подарком или денежной премией;
− занесение фамилии учащегося на доску почета школы;
− представление учащихся к награждению знаками отличия,
государственными медалями;
− снижение платы за обучение в школе;
− освобождение от оплаты за обучение.
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1.3. Поощрения применяются директором по представлению педагогического
совета, классного руководителя, а также в соответствии с положениями о
проводимых в школе мероприятиях. Поощрения применяются в
обстановке широкой гласности, доводятся до сведения учащихся,
педагогического
коллектива,
родителей,
путем
оформления
благодарственных писем, записей в дневнике.
2. Взыскания.
2.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства учащихся. Применение методов физического или
психического воздействия по отношению к учащимся не допускается.
2.2. За нарушение правил для учащихся (кроме учащихся 1-4 классов),
Устава школы ученик привлекается к дисциплинарной ответственности.
Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
− к ответственности привлекается только виновный ученик;
− ответственность носит личный характер (коллективная ответственность
класса, группы учащихся за действия члена коллектива не
допускается);
− строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного
проступка, обстоятельствам его совершения, предшествующему
поведению и возрасту учащегося;
− взыскание налагается в письменной форме (устные методы
педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не
считаются);
− за одно нарушение налагается только одно основное взыскание;
− применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных
настоящим положением, запрещается;
− до наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть
представлена возможность объяснить и оправдать свой поступок в
форме, соответствующей его возрасту.
2.3. К учащимся 5-11 классов применяются следующие меры взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) строгий выговор;
г) возложение обязанности возместить ущерб;
д) возложение обязанности принести публичное извинение;
е) возмещение ущерба, причиненного школе;
ж) исключение из школы.
Меры взыскания, предусмотренные в вышеперечисленных пунктах,
являются основными, не могут применяться в дополнение к другим
взысканиям.
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Возложение обязанности возместить ущерб может применяться в
качестве основного или дополнительного взыскания, возложение
обязанности принести публичное извинение применяется в качестве
дополнительного взыскания.
2.4. Правом наложения взыскания обладают:
а) генеральный директор и директор школы:
− в отношении любого учащегося школы;
− за любое нарушение правил поведения учащихся;
− вправе применять любое соразмерное поступку взыскание;
− наложение взыскания оформляется приказом по школе.
б) заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
− в отношении любого учащегося школы;
− за
проступок,
нарушающий
нормальное
течение
учебновоспитательного процесса;
− в праве применять любое соразмерное проступку взыскание;
− наложение взыскания оформляется распоряжением учебной части.
в) классный руководитель:
− в отношении любого учащегося вверенного ему класса;
− за
проступок,
нарушающий
нормальное
течение
учебновоспитательного процесса во вверенном ему классе;
− вправе применить любое соразмерное проступку взыскание, кроме
перечисленных в пунктах в, г, е, ж статьи 2.3. настоящего положения;
− наложение взыскания оформляется записями в дневнике учащегося и в
классном журнале.
г) учитель (воспитатель)
− в отношении любого учащегося класса, в котором проводятся занятия;
− за проступок, нарушающий нормальное течение урока;
− вправе объявить замечание;
− наложение взыскания оформляется записью в дневнике учащегося.
2.5. Взыскания применяются непосредственно вслед за обнаружением
проступка, но не позднее 2-х недель со дня его обнаружения, не считая
времени болезни учащегося и каникул. Взыскание не может быть
применено позднее 4 месяцев со дня совершения проступка.
2.6.

При наложении взыскания, предусмотренных пунктами «в», «г», «е»,
«ж» статьей 2.3 настоящего Положения, объяснения от учащихся
принимаются в присутствии родителей (законных представителей),
неявка которых в школу без уважительной причины не препятствует
наложению взыскания. О каждом взыскании родители (законные
представители) ставятся в известность.
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2.7.

По решению педагогического совета школы за совершение
противоправных действий, грубых и неоднократных нарушений Устава
школы и предусмотренных им Правил поведения и по согласованию
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав учащийся
исключается из школы. Решение педагогического совета принимается в
присутствии учащегося и его родителей (законных представителей).
Отсутствие на заседании родителей (законных представителей) без
уважительной причины или ученика не лишает педагогический совет
возможности рассмотреть вопрос об исключении.
Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое
повлекло или реально могло повлечь за собой тяжелые последствия.
Решение педагогического совета школы оформляется приказом
директора школы.

2.8.

Взыскание, наложенное учителем, классным руководителем,
заместителем директора по УВР может быть обжаловано учащимся или
его родителями (законными представителями) в недельный срок со дня
наложения взыскания. Взыскание, наложенное директором школы,
может быть обжаловано в судебном порядке в недельный срок со дня
наложения взыскания.

2.9.

Взыскание действует в течение 3-х месяцев со дня его наложения. Если
в течение этого срока учащийся не будет подвергнут новому
дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся
взысканию. Директор вправе снять взыскание до истечения 3-х месяцев
по собственной инициативе, по просьбе учащегося, его родителей
(законных представителей), по ходатайству педагогического совета
школы или лица, наложившего взыскание.

2.10. На обучающихся по образовательным программам начального общего
образования дисциплинарные взыскания не применяются.
ЧОУ СШ "АЗИМУТ", Гришина Елизавета Ивановна, Генеральный директор
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