
 

Положение 

 о поощрениях и взысканиях обучающихся  

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 14» Левокумского муниципального района 

Ставропольского края 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение действует в соответствии с п. 4 ст. 43 Федерального закона «Об 

образовании в РФ». За неисполнение или нарушение устава МКОУ ООШ № 14, 

осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности (см. устав на сайте школы) применяются меры 

дисциплинарного взыскания. Данное Положение также регламентирует применение к 

обучающимся мер поощрения и взыскания в зависимости от их отношения к своим 

ученическим правам и обязанностям. 

1.2. Поощрения и наказания применяются директором по представлению Управляющего 

совета школы, педагогического совета, представителя администрации, классного 

руководителя, оформляются и объявляются приказами директора, а выписка заносится в 

личное дело обучающегося. 

1.3. Поощрения и наказания применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения обучающихся, родителей и работников школы. 

 

2. Поощрения 
Учащиеся школы поощряются за: 

- особые успехи в учебе; 

- участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных состязаниях; 

- общественно-полезную деятельность; 

- благородные поступки. 

2.2. Школа применяет следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности; 

- награждение Почетной грамотой; 

- награждение ценным подарком; 

- занесение фамилии учащегося на Доску почета школы; 

- представление учащегося в установленном порядке к награждению знаками отличия, 

государственными орденами и медалями; 

-награждение золотой и серебряной медалями "За особые успехи в учении" , похвальной 

грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

2.3. Поощрения применяются также в соответствии с положениями о проводимых в школе 

конкурсах и соревнованиях 

2.4. Обучающиеся переводного класса , имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом 

классе, четвертные и годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За 

отличные успехи в учении» по решению Педагогического совета 
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3. Взыскания 
  

3.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся. Применение методов физического или психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. Запрещается выставление ученику 

неудовлетворительной оценки по предмету за недисциплинированность на уроке. 

3.2. За нарушение Правил поведения обучающихся ученик привлекается к 

дисциплинарной ответственности. 

3.3. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

- к ответственности привлекается только виновный ученик; 

- ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса, группы 

учащихся за действия члена ученического коллектива не допускается); 

- строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка, 

обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту ученика; 

- взыскания налагаются 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 проступок. 

3.4. Взыскания, накладываемые на обучающихся в МКОУ ООШ № 14 за нарушение 

Устава школы, противоправные проступки, недостойное поведение: 

а) замечание; 

б) выговор. 

3.5. Дисциплинарное взыскание в виде замечания накладывается на обучающегося, 

впервые допустившего негрубое нарушение Устава учреждения, дисциплины. 

3.6. Дисциплинарное взыскание в виде выговора накладывается на обучающегося, не 

впервые допустившего негрубое нарушение или первый раз грубое нарушение Устава 

МКОУ ООШ № 14, комплексной или личной безопасности по отношению к себе или 

окружающим, противоправный проступок. 

3.7. За недостойное поведение, неуважительные пропуски занятий и неуспеваемость 

обучающийся (в целях профилактической работы с учащимся и семьей) ставится на 

внутришкольный учет. 

3.8 .При наложении взыскания настоящего Положения, объяснения потребуются от 

обучающегося и от родителей (законных представителей), неявка которых в школу без 

уважительной причины не препятствует наложению взыскания. Отказ обучающегося от 

дачи объяснений совершенного им проступка не препятствует наложению взыскания. 

3.9. Должностные лица школы обладают следующими правами по наложению взысканий 

на обучающихся: 

а) директор вправе применить любое, соразмерное проступку взыскание, в отношении 

любого обучающего школы за любое нарушение Правил поведения обучающихся МКОУ 

ООШ № 14 , предусмотренных соответствующим положением; 

б) заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе - за проступок, 

нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного процесса, в отношении любого 

обучающегося школы вправе предоставить проект приказа о наложении дисциплинарного 

взыскания на рассмотрение директору; 

в) классный руководитель - в отношении любого обучающегося вверенного ему класса за 

проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного процесса, Устава 

Школы, вправе применить замечание. Наложение взыскания оформляется записями в 

дневнике обучающегося; 



г) учитель - за проступок, нарушающий нормальное течение урока (занятия), в отношении 

обучающегося класса, в котором проводит занятия, вправе объявить замечание. 

Наложение взыскания оформляется записями в дневнике обучающегося. 

3.10. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее 

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

В случае возбуждения уголовного дела по проступку обучающегося взыскание может 

быть наложено по окончании производства по уголовному делу. 

3.11. Взыскание действует в течение трех месяцев со дня его применения. Если в течение 

этого срока обучающийся не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то 

он считается не подвергавшимся взысканию. 

3.12. Директор школы вправе снять взыскание до истечения трех месяцев по собственной 

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

ходатайству педагогического совета школы. 

3.13. Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, имеющим 

два или более дисциплинарных взыскания, наложенных директором, нового, как правило, 

грубого нарушения дисциплины. 

3.14. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или 

реально могло повлечь за собой тяжелые последствия в виде: 

-причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей школы; 

-причинения ущерба имуществу школы, имуществу обучающихся, сотрудников, 

посетителей школы; 

-дезорганизация работы школы как образовательного учреждения.   


