
\,'"*',,' '',педагогическом €овете

положвнив
о пооп{рениях и взь!с!(аниях обунаго1цихся

в Р1БФ} [осселе|{цион}|ой средней обшцеобразовательной пшколе

|{оло>лсение о поощрег!иях и взь1сканиях в муниципальном бтод>т<етном общеобразовательном

учре}кдении [осселекционной средней общеобразовательной йколе (в дальнейш_тем -<тшкола>) предусмотрено !ставом 1школь1 и регулирует применение к обунатощимся 1пколь!
мер поощрения и взь1скания в зависимости от их отно1пения к своим правам и обязанностям.

|1оло>кение пред11олагает :

. обеспечить в 1школе благоприятну1о творчеокуто обстановку для плодотворного
образования и работьт;

. поддер}|{ивать в 1пколе порядок. основанньтй на со3нательной дисци|7лине и

дем ократических нач а-'1ах ор ганиз ации о бр азов ательного процесоа;
. сти\4}лировать и активизировать обунатощ14хся в оовоении образовательнь1х

пр огр амм ; спо со б ств ов ать развити}о и социапи зации о бунатощ'1хс я.

|. п0ощРвни'|

1.1. Фбуиа}ощиеся 1п1(оль{ поощря}отся за: успехи в обуиении,

участие и занятие призовь{х мест в олимпиадах' ког!курсах и спортивнь{х состязаниях;
общественно 1олезну}о деятельность; благород|]ь1е поступки.

1.2. в 1пколе применя}отся с'1едугощие видь| поошрений:

. объявлениеблагодарности;
о 1{?[Р&йдениеграмотой
о |-1&[Р&}1(дение ценнь1м подарком или дене}!(нои премиеи;
о 3&Ё€€0ние на доску |1очета

1.3. |1оощрения вь1носятся директором тлко-гльг по представлени}о г1едагогического совета,
классного руководи'геля, а та1(х(е в соответствии с поло)кением о проводимь1х в 1пколе

конкурсах и соревнованиях и объявля!отс'1 при1(азом г1о |1_1коле. [1оощрения объявля}отся
публинно, доводятся до сведения обунагошихся и работников 1пкольт, публику}отся в

тпт<ольной пёчати. Ф поощрении обуна}ощегося сообщается родителям в форме
благодарственного письма.
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11. взь1скАния

2.\. Аисциплина в 1пколе поддерх{ивается на основе уважения человечеокого достоинства

обунатошлихся. |1рименение ме'годов физического или психического воздействия по

отно1пенито к обунатощимся ь{е допускается'

3апрешаетоя применение таких мер во3де йствия,*"* 1]т::у::'''.,'"::111:-:у 
без обеда

итомуподобное'атакжевь1ставлениенеудовлетворительнойотметкивкласснь1йжурнал
],, ,',-"''ик обунагощегося за недисциплинированность 1{а уроке'

2.2.',3анару1пение правил д[я учащ ихсяустава 1школь1 г1еник привлекается к

дисциплинарной ответственности. Бзьтст<ания на-'1ага!отся с ооблгодением следу}ощих

принципов: ъ

кответственностиг{ривлекаетсятольковиновньтйобунатошдийся;

ответственность носит персональньтй характер (ко.гтлективная ответственность класса,

групг!ь| обунатош ихсяза действия ч.]1ена коллектива не допускается); форма взь{окания

долх(на соответствовать тях{ести совер1шенного 11роступка' обстоятельствам' при которь1х он

бьлл совер1шен' пред1шествовавш{ему поведени}о', индивидуальнь1м и половозрастнь]м

особенностям обуиа}ощегося; взь1скан ия излага}отся в письменной форме (устньте формьт

педагогического воздейств |4я \иоциплинарнь{ми взь1ок аниями не счита}отся);

за одно нару111ение ны1агается только одно взь1с1(а!{ие; применение мер дисциплинарного

взь1скания,непредусмотреннь1хнастоя1цимполо}кением'3апре1цается;

до нало)1{ения дисциплинарно|.о в3ь1скания обунато]1|емуся долх(на бьтть предоставлена

возмоя{ность объяснить' о|,равдать свои действия в форме, соответствутошей его во3расту

(предоставлено право на заштиту)'

4.3.кобуиатошимсяпримег1я1отсяследугощ14емерь1Бзьтсканий:

а) заменание;

б) вьтговор;

в) строгий вьтговор;

г) возло>т<ение обязанности при}1ести публияное извинение;

д) отчисление из 1пколь1'

йерьт взь1скания, предусмотреннь]е в г1ул1]ах (а) -- ((в)) и ((д )) настоящей стытьха, явля!0тся

основнь!мии11емогутприменятьоявдог-]олнение1(другимвзь1сканиям.Бозложение
обязанности принести публичное извинение шрименяетоя в качестве дополнительного

взь!скания.

4.4. |!равом нало)|( е|7ия взь1с1{а}{ий обладагот:



а) лиректор 1пколь1за нару1шение правил поведения обуиатощихся вправе применять лгобое
соразмерное проступку взь1скание, щоме искл1очения из 1п1{оль1' в отно1пении лтобого
обунатошегося. Ёалох<ение взь1скания оформляется приказом по 1пколе;

б) заместитель директора по унебной работе 3а проступок, нару1па}ощий норма;1ьное течение
образовательного процесса, вправе применять лтобое соразмерное проступку в3ь1скание'
кроме искл}очения из 1пколь1;

в) классньтй руководитель за шроступок, наруш-тагощий нормальное течение образовательного
процесса во вверенном ему классе' вправе применять в отно1пении обунагощу{хся этого
класса лгобое соразмерное проступку взь1скание' кроме перечисленнь1х в подпунктах ((в)),

(д) пункта 3 настоящего г1оло}кения. Ёало>кение в3ь1сканият оформляется записями в

дневнике обучагощегося и классном )курнале; 
" .

г) унитель (воспитатель) за проступок' 1{арутшатощий нормальное течение урока (унебного
занятия), вправе объявить замечание обунатощимоя класса (группьт продленного дня), сделав
об этом запись в классном }1(урнале (на правой части развернутого листа' отведенного для
данного унебного предмета) или (и) в спешиальной тетради.

4.5. Бзьтокание применяется непосредственно за обнару)кением проступка,иъ1е позднее двух
недель со дня его обнару)кения, не считая времени болезни обунагощегося и каникул.

4.6.[|ри наложении взь1сканий, предусмотреннь1х подпунктами ((в)), (д)) пункта 3

настоящего |1оло>кения) объяснение от обуиатощегося требуется в присутствии родителей
(законньтх представителей), неявка которь1х в |т]колу без ува>кительнь1х причин не
шрепятотвует на,|1о)кени}о взь1скания. Фтказ обуиатощегося отдачи объяснений совергпенного
им проступка не г1репятствует нало)кени!о взь1скания. Ф каждом взь1скании родители
обунагощегося (законньте пре/-{ставители) немедленно ставятся в известность лицом'
нало}кив1пим взь1ск ание.

4.].[\о ре1пени}о €овета 1пколь1 за совер1шение противог{равньтх действий, грубьте и
неоднократнь1е нару1пения устава 1пколь{ и предусмотреннь1х им правил поведения
обунагошихся искл!оча}отся из 1пкольт обунатощиеся, достиг1пие 18-летнего возраста.
Ретпения совета 1пколь] об ист<лточении г|ринима}отся в присутствииродрттелей (законньтх
г1редставителей). Фтсутствие на заседании совета 1пколь1 без увокительной причинь1
обунагощегося' его родителей (законнь1х представителей) не ли1пает оовет возможности

рассмотреть вопрос об искл}очении. |{од неоднократнь1м нару1пением понимается
совер1шение обунатощимся, име}ощим дваили более дисциплинарнь1х взь1скания'
нало)1{е1{ньтх директором 1пколь1, нового, как правило, грубого нару1шения дисциплинь1.

[рубьтм нару1пением дисциплинь1 признается нару1пение' которое повлекло или реально
могло повлечь за собой тях{1(ие последствия в виде:

г{ричинения ушерба )ки3ни и здоровьто обууатощихся' сотрудни1(ов, посетителей школь1;

причинения ушерба имуществу 1пколь1' имуществу обуна}ощегося' сотрудников,
посетителей тпкольт:

дезоргани зац?т'я р аботьт 1школь| как о бр азов ательного учр е)кд еъ1ия.



Репление об исклточении детей-сирот и детей, остатзгш'1хся без попече|1ия родителей, {

г1ринимается советом 1школь1 с предварительного согласия соответству}ощего органа опеки и

попечительства. Регпение совета 1пколь1 об исклточении обуиатощегося оформляетоя

приказом директора 1пколь1. Фб исклточении обунагощегооя директор {школь1 в трехдневньтй

срок информирует городской орган управления образованием.

4.3. Бзьтскание' нало}кенное учителем (воспитателем), класснь1м руководителем'
заместителем директора 1школь1' мох{ет бьтть об>т<аловано обунагощимися' его родитедями
(законньтми представителями) у лиректора 1пколь1 в недельньтй срок оо дня наг1о)кения

взь{скания. Бзьтскание, нало)|{енное директором 1пколь1' мох(ет бьтть об>каловано

обунагошимися,его родителями (законньтми представителями) в оовете 1пколь1 в недельньтй

срок со дня нало)кения взь]скания, атакже в сулебном порядке. 14оклточение из 1пколь1

мох{ет бьтть обх<аловано в судебном поряд\ке.
0

4.9. Бзьтскание действует в течение трех месяцев со дня его нало>1сения. Бсли в течение этого

срока обунагощийся не подвергнут новому дисциплинарному взь1скани}о, то он считается не

подверг1пимся в3ь1сканиго. !иректор 1пколь1 вправе снять взь]скание до истечения трех

месяцев по соботвенной инициа1иве, по просьбе родителей (зат<оннь1х представителей), по

просьбе обуиатошихся, по ходатайству педагогического совета 1пколь{ или лища,

на.'1о}кив1пего взь1скание. !ействие настоящего пункта не распространяется на взь1скание в

виде искл!очения из 1пколь1.


