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- объявление благодарности с записью в дневник; 

- награждение  «Почетной грамотой» школы; 

- направление благодарственного письма родителям; 

- награждение ценным подарком; 

- помещение фотографии на стенде «Гордость школы»  

- похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- похвальным листом «За отличные успехи в учении»; 

-золотой и серебряной  медалями «За особые успехи» в учении, для учащихся                                                    

11 классов порядок установлен ( на основании федеральных документов). 

2.4 Поощрения в форме благодарностей могут вноситься учителями-

предметниками и классными руководителями. Это доводиться  до сведения 

классного коллектива, в котором обучается учащийся. 

2.5 Все другие виды поощрений производятся директором школы, который 

издает приказ по ходатайству представителей  органов школьного 

самоуправления, членов администрации школы, классного руководителя. 

2.6 Известия о применении мер поощрений получают самую широкую огласку: 

доводятся до сведения классных  коллективов; объявляются  на линейках; по 

школьному радио  и печатаются в школьной стенгазете. Они также  

объявляются на классных и общешкольных  родительских собраниях. 

3. Меры дисциплинарного взыскания. 

3.1 В соответствии с требованиями закона РФ «Об Образовании» (п.6 ст15) 

«Дисциплина в образовательном учреждении поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства обучающихся, воспитанников, педагогов. 

Применение методов физического и психологического насилия по отношению 

к обучающимся, воспитанникам не допускается». 

3.2 Учителю запрещается выгонять (удалять) ученика с уроков во время 

учебных занятий. В случае, если учащийся дезорганизирует работу всего 

классного коллектива, учитель  должен вызвать дежурного администратора и 

передать ему нарушителя дисциплины. 

3.3 Педагог не имеет права поставить ученику оценку «2» по своему предмету 

за  нарушение дисциплины на уроке. Оценка  по предмету должна  

соответствовать уровню знаний обучающегося. 

3.4 Учащийся привлекается к дисциплинарной ответственности и на него 

может быть  положено дисциплинарное взыскание  за нарушение Устава МОУ 

СОШ №16 Белоглинского района; 

Правил внутреннего распорядка для учащихся, приказом директора  МОУ, 

которые были доведены до сведения обучающихся. 

3.5 Взыскания полагаются с соблюдением следующих принципов: 

- к ответственности привлекается только виновный ученик; 

- ответственность носит только личный характер; 

- строгость взыскания должна соответствовать тяжести проступка, 

обстоятельством его совершения, предшествующему поведению и возрасту 

ученика; 

- взыскание полагается  в письменной форме;  

- за одно нарушение полагается  одно основное взыскание; 

- применение мер  дисциплинарного взыскания, не предусмотренных  

настоящим  Положением запрещается; 



- до положения взыскания с ученика берут либо устное (для учащихся 1-4 

классов), либо письменное (для учащихся 5-11 классов) объяснение; 

3.6 Классный руководитель доводит до сведения родителей устно и через 

запись в дневнике о положенном дисциплинарном взыскании. 

3.7 Правам положение взысканий обладают: 

а) директор школы: 

 в отношении любого учащегося школы; 

 за любое нарушение Правил внутреннего распорядка для учащихся; 

 вправе применить любое соразмерное проступку взыскание, кроме 

исключения из учебного заведения; 

 наложение взыскания оформляется приказам по школе. 

 

б) заместитель директора по учебно-воспитательной  работе; 

  в отношении любого учащегося школе; 

 за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-

воспитательного процесса; 

 вправе применить любое соразмерное проступку взыскание, кроме 

исключения из учебного заведения; 

 наложение взыскания оформляется распоряжением по учебной части 

школы; 

 

в) классный руководитель: 

 в отношении любого учащегося школы, вверенного ему класса; 

 за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-

воспитательного процесса во временном классе; 

 вправе применить любое соразмерное проступку взыскание выговора 

и замечания; 

 наложение взыскания оформляется записями в дневнике учащегося. 

 

г) учитель: 

 в отношении учащихся класса, в котором проводит занятия; 

 за проступок, нарушающий нормальное течение урока; 

 вправе объявить замечание; 

 наложение взыскания оформляется записью в дневнике учащихся. 

3.8 К обучающимся могут быть применены следующие дисциплинарные 

взыскания: 

а) замечания; 

б) выговор; 

в) строгий выговор; 

г) возложение обязанности возместить ущерб; 

д) вызов с родителями на заседание педагогического совета, совета 

профилактики; 

е) вызов с  родителями на заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; 

ё) возложение  обязанности принести публичное извинение; 

ж) отстранение от занятий сроком 3-х дней согласно  Уставу; 



з) постановка на внутришкольный учет; 

и) исключение из школы. 

3.9 Дисциплинарное взыскание не может  быть наложено позднее одного 

месяца  со времени обнаружения совершенного проступка и трех месяцев с 

момента совершения проступка. В этот период  не включается время болезни 

обучающегося, время его отсутствия в школе, время каникул, а в случае 

следствия по делу - время до  окончания расследования. 

3.10 По решению педагогического совета и по согласованию с Советом школы 

за совершение противоправных действий, дезорганизирующих работу 

образовательного учреждения, за неоднократные умышленные грубые 

нарушения Устава  школы допускается  исключение из школы обучающихся, 

достигших возраста пятнадцати лет. 

 Грубым нарушением дисциплины и Устава школы признается 

нарушение, которое повлекло или реально могла повлечь за собой тяжелые 

последствия в виде: 

 причинение ущерба жизни и здоровью учащихся, сотрудников, 

посетителей школы; 

 причинение ущерба имуществу школы,  имуществу учащихся, 

сотрудников, посетителей школы; 

 дезорганизация работы школы как образовательного учреждения. 

 Необоснованный отказ учащихся от выполнения законных требований 

работников школы рассматривается как дисциплинарное нарушение и влечет за 

собой применение мер педагогического воздействия (дисциплинарных 

взысканий). 

 Решение об исключении обучающегося, не получившего основного 

общего образования,  принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии  по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

 Решение 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. 

 Комиссия по делам несовершеннолетних  и защите их прав совместно с 

органами самоуправления и родителями исключенного в месячный срок 

принимают обеспечивающие его трудоустройство и продолжение обучения в 

другом образовательном учреждении. 

3.11 Предусматривается следующая процедура исключения обучающегося из 

образовательного учреждения: 

а) Вопрос об исключении решается на заседании педагогического совета 

школы. Принятое решение утверждает (или не утверждает) Совет школы 

б) Совет школы имеет право заново  рассматривать вопрос об исключении 

обучающегося в его присутствии и его родителей. 

в) В случае решения вопроса об исключении обучающегося, который  не 

окончил 9-ти классов, до заседания педагогического  совета вопрос 

рассматривается на комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их прав. 

Только  в том случае, если эта комиссия  дала согласие  на исключение, вопрос 

рассматривается на заседаниях педагогического совета и Совета  школы. 



 Если речь идет об учащемся – сироте или учащемся, оставшемся без  

попечения родителей, то кроме комиссии  по делам несовершеннолетних 

необходимо  согласие органа опеки и попечительства. 

3.12 Взыскание в виде отстранения  от занятий сроком до одной недели 

налагаются директором школы с учетом мнения педагогического совета  

школы. 

 Гарантия надлежащего надзора за учащимися на весь период отстранения 

возлагается  на родителей. 

3.13 Обучающийся, его родители (законные представители) имеют право 

обжаловать в течение семидневного срока дисциплинарное  взыскание, 

наложенное учителем, классным руководителей, заместителем директора по 

УВР. Для этого необходимо  обратиться с письменным заявлением на имя 

директора школы. Директор школы  в десятидневный срок обязан рассмотреть 

заявление  и дать заявителю письменный ответ. 

3.14 Любое дисциплинарное  взыскание, наложенное на обучающегося, 

действует в течение шести календарных месяцев. Если в течение этого срока 

обучающийся  не подвергался дисциплинарным взысканиям, то он считается 

учащимся, не подвергавшимся  дисциплинарным взысканиям.  


