
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ № 58 

о поощрениях и взысканиях обучающихся 

 

Настоящее Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся (далее именуемое 

«положение») регулирует применение мер поощрения и взыскания, применяемых в школе 

ко всем ученикам. 

Положение исходит из Устава школы и призвано: 

 - обеспечить в школе благоприятную обстановку для плодотворной учебы и работы; 

       - поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине, взаимной 

требовательности друг к другу участников образовательных отношений; 

 - воспитывать уважение к нормам поведения в обществе. 

1. Поощрение обучающихся 

1.1. В школе применяются следующие виды поощрений: 

 - объявление благодарности; 

 - награждение ценным подарком; 

 - награждение Почетной грамотой. 

1.2. Обучающиеся поощряются за успехи в учебе; активное участие в общественной 

жизни школы; общественно - полезную деятельность и добровольный труд на благо школы; 

благородные поступки. 

1.3. В установленном порядке обучающийся может быть представлен к награждению 

знаками отличия, государственными орденами и медалями. 

1.4. Поощрения применяются директором школы по представлению коллегиальных 

органов управления школой, общественных организаций и педагогических работников, а 

также в соответствии с положениями о награждении за особые успехи в учении.  

1.5. Поощрения объявляются в приказе по школе и доводятся до сведения участников 

образовательных отношений. Соответствующий документ о поощрении вручается 

обучающемуся. 

2. Дисциплинарное взыскание обучающихся 

2.1. В школе применяются следующие виды дисциплинарных взысканий: 

 - замечание; 

 - выговор; 

 - отчисление из школы за неисполнение или нарушение Устава школы, Правил 

внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. 

2.2. Дисциплинарные взыскания (далее именуемые «взыскания») применяются к 

обучающимся, допустившим нарушения требований Устава школы и Правил поведения 

обучающихся в школе. 

2.3. Взыскания налагаются с применением следующих принципов: 

 - привлечение к ответственности конкретного виновника; 

 - соответствие строгости взыскания тяжести совершенного проступка; 

 - своевременности взыскания. 



2.4. Применение взысканий помимо перечисленных в пункте 2.1. и с нарушением 

принципов, изложенных в пункте 2.3., не допускается. 

 2.5. Отчисление из школы за неисполнение или нарушение Устава школы, Правил 

внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности - это крайняя мера, которая 

применяется в исключительных случаях. 

 При принятии решения об отчислении администрация школы обязана доказать, что она 

применяла все необходимые дисциплинарные меры, что нарушения были неоднократными 

(имеются замечания и выговоры в течение последнего года) и что педагогические меры 

воздействия не дают результата. 

      Отчисление допускается, если проступки обучающегося таковы, что дальнейшее его 

пребывание в школе может быть расценено, как оказывающее отрицательное влияние на 

других обучающихся, если оно нарушает права обучающихся и работников школы, а также 

нормальное функционирование школы. 

Помимо этого, учитывается мнение родителей (законных представителей) 

обучающихся и согласие на отчисление от комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского 

районов мэрии города Ярославля. 

Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее 

примененных к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

Ни при каких условиях не могут быть отчислены из школы обучающиеся, не достигшие 

возраста 15 лет или обучающиеся, имеющие ограниченные возможности здоровья. 

2.6. Должностные лица школы обладают следующими полномочиями по наложению 

взысканий, применяемых к обучающимся: 

- директор школы вправе применить любое, перечисленное в пункте 2.1. взыскание, 

кроме отчисления из школы за неисполнение или нарушение Устава школы, Правил 

внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. Взыскания объявляются в 

приказе по школе и доводятся до сведения участников образовательных отношений; 

- заместители директора вправе объявить устное замечание или выговор, в том числе 

оформленный записями в дневнике обучающегося; 

- учитель, воспитатель, классный руководитель вправе объявить устное замечание, в том 

числе оформленное записями в дневнике обучающегося. 

2.7. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не 

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

каникул (установленных дней отдыха). Взыскание не может быть применено позднее 

четырех месяцев со дня совершения проступка.  

2.8. При решении о применении взыскания директором школы и в случае решения 

педагогического совета об отчислении из школы за неисполнение или нарушение Устава 

школы, Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности в 

обязательном порядке берется письменное объяснение обучающегося, обвиняемого в 

проступке. Решение об отчислении из школы за неисполнение или нарушение Устава 

школы, Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности 

принимается в присутствии обучающегося и его родителей (законных представителей). 

Неявка родителей (законных представителей) без уважительных причин при решении 

вопроса об отчислении из школы за неисполнение или нарушение Устава школы, Правил 

внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности и (или) отказ обучающегося 



от дачи объяснений в связи с совершенным им проступком не препятствуют наложению 

взыскания. 

Школа обязана незамедлительно проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган, 

осуществляющий управление в сфере образования. 

2.9. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся в Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений школы, решение которой является обязательным для всех 

участников образовательных отношений и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

Отчисление из школы за неисполнение или нарушение Устава школы, Правил 

внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности также может быть 

обжаловано в судебном порядке. 

2.10. Взыскание (кроме отчисления из школы за неисполнение или нарушение Устава 

школы, Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности) действует 

в течение трех месяцев со дня его применения. Взыскание может быть снято до истечения 

указанного срока лицом, наложившим взыскание, либо вышестоящим должностным лицом 

школы. По истечении трех месяцев со дня применения, либо в случае досрочного снятия в 

установленном порядке обучающийся считается не подвергавшимся дисциплинарному 

взысканию. 

 


