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ПОЛОЖЕНИЕ 

о поощрениях и взысканиях обучающихся 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 28.12.2012 года ,  Уставом 

МКОУ СОШ №1 с.п. Кахун  

1.2. Положение о применении поощрений и наложения взысканий на 

обучающихся МКОУ СОШ №1 с.п. Кахун  (далее – образовательное учреждение) 

принимается на педагогическом совете школы, утверждается и вводится в 

действие приказом по образовательному учреждению. Изменения и дополнения в 

настоящее Положение вносятся в таком же порядке. 

1.3. Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся образовательного 

учреждения регулирует правила применения к обучающимся мер поощрения и 

взыскания в зависимости от их отношения к своим ученическим правам и 

обязанностям, соблюдения Правил для обучающихся. 

1.4. Цель Положения: обеспечение в образовательном учреждении благоприятной 

обстановки для плодотворной учёбы и работы; поддержание порядка, 

основанного на сознательной дисциплине и демократических началах 

организации учебного процесса; подготовка обучающихся к ответственной жизни 

в свободном обществе. 

 

2.Поощрения 

 

2.1.  Обучающиеся образовательного учреждения поощряются за успехи в учебе; 

участие и победу в ученических конкурсах, олимпиадах и спортивных 

состязаниях; общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо 

образовательного учреждения, благородные поступки. 

2.2. Образовательное учреждение применяет следующие виды поощрений:  

- объявление благодарности – за успехи в учебе, общественно-полезную 

деятельность и добросовестный труд на благо образовательного учреждения;  

- награждение грамотами, дипломами, благодарственными письмами – за успехи 

в учебе, участие и победу в ученических конкурсах, олимпиадах и спортивных 

состязаниях; 

- представление обучающегося к награждению знаками отличия, 

государственными медалями. 

Лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего общего 

образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и 

имеющим итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем учебным предметам, 

изучавшимся в соответствии с учебным планом, образовательная организация 

одновременно с выдачей соответствующего документа об образовании вручает 

медаль "За особые успехи в учении", образец, описание и порядок выдачи 

которой устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365650/add6abcf50d83433c6dcfd3dd50214e9af6fbb61/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365650/71c6b9d71fcd8ea5126fd14c7b58f5aaa0c16c24/#dst100017


2.3. Поощрения применяются директором образовательного учреждения по 

представлению педагогического совета школы,  классного руководителя, органов 

ученического самоуправления. 

Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 

обучающихся и работников образовательного учреждения через информационные 

стенды, официальный сайт образовательного учреждения, а также могут быть 

размещены в СМИ муниципального района. О поощрении обучающегося классный 

руководитель сообщает его родителям или лицам, их заменяющим, направляя им 

благодарственное письмо, оформляя запись в дневнике. 

  

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. 

3.2. За нарушение Устава образовательного учреждения, Правил для обучающихся 

школы обучающийся привлекается к дисциплинарной ответственности. 

       Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

- к ответственности привлекается только виновный обучающийся; 

- ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса, 

группы обучающихся за действия члена ученического коллектива не 

допускается); 

- строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка, 

обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту 

обучающегося: 

- взыскания налагаются в письменной форме на основании решения органа 

управления образовательного учреждения (устные методы педагогического 

воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются); 

-  за одно нарушение налагается только одно взыскание; 

- применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим 

Положением, запрещается; 

- до наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся должны быть 

предоставлены возможности объяснить и оправдать свой проступок в форме, 

соответствующей его возрасту (предоставлено право на защиту). 

 3.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания образовательное учреждение 

должно учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины, 

обстоятельства, при которых он был совершен, предыдущее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а так же мнение 

советов обучающихся, и совета родителей. 

3.4 . За неисполнение или нарушение Устава МКОУ СОШ №1 с.п. Кахун, Правил 

для учащихся к обучающемуся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания- замечание, выговор, отчисление из образовательного учреждения  в 

соответствии с Уставом образовательного учреждения (за исключением 

обучающихся по программам дошкольного, начального общего образования, а 

также детей с ОВЗ).  

 3.5.  Правом наложения взысканий обладает орган управления образовательного 

учреждения – педагогический Совет школы. 

3.6. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не 

позднее 2 недель со дня его обнаружения, не считая времени болезни 

обучающегося и каникул. Взыскание не может быть применено позднее четырех 



месяцев со дня совершения проступка, не считая времени производства по 

уголовному делу. 

3.7. При наложении взысканий, предусмотренных статьей 3.3 настоящего 

Положения, объяснения от обучающегося затребуются в присутствии родителей 

(законных представителей) неявка которых в школу без уважительных причин не 

препятствует наложению взыскания. Отказ обучающегося от дачи объяснений, 

совершенного им проступка, не препятствует наложению взыскания.  О каждом 

взыскании родители  (законные представители) немедленно ставятся в известность 

лицом, наложившим взыскание ил по его поручению другим лицом (классный 

руководитель, социальный педагог). 

3.8.  По решению педагогического Совета за совершенные неоднократно грубые 

нарушения Устава Школы допускается отчисление из образовательного 

учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

   Отчисление обучающегося из образовательного учреждения применяется, если 

меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в образовательном Учреждении оказывает отрицательное влияние 

на других обучающихся, нарушает их права,  права работников образовательного 

учреждения, а также нормальное функционирование образовательного 

учреждения. 

    Решение об отчислении обучающегося, не получившего 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. 

    Образовательное учреждение незамедлительно обязано проинформировать об 

отчислении обучающегося из образовательного учреждения его родителей 

(законных представителей) и Управление образования местной администрации 

Урванского муниципального района. 

   Управлением  образования местной администрации Урванского муниципального 

района и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

исключенного из образовательного учреждения,   в месячный срок принимают 

меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего 

образования. 
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