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Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся  

МОУ СОШ №2 пгт Забайкальск 

1. Общие положения 

1.1. Данное Положение о поощрениях и взысканиях  обучающихся МОУ СОШ №2 

пгт Забайкальск  разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями на 30 декабря 2021 

года, Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124–ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (с изменениями на 11 июня 2021 года), Конвенцией о 

правах ребенка, а также Уставом школы и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, регламентирующими деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

1.2. Положение призвано: 

- обеспечить в школе благоприятную творческую эмоционально-психологическую 

обстановку для плодотворной учебы и работы; 

- поддерживать в школе порядок, дисциплину; 

- способствовать подготовке обучающихся к ответственной самостоятельной жизни в 

современном обществе. 

2.Поощрения 

2.1. Обучающиеся МОУ СОШ №2 пгт Забайкальск поощряются: 

- за успехи в учебе; 

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

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

- за благородные поступки. 

2.2. Школа применяет следующие виды поощрения: 



- объявление благодарности; 

- награждение Почетной грамотой; 

- награждение ценным подарком; 

- представление к награждению Похвальным листом или Похвальной грамотой; 

2.3. Поощрения применяются директором школы по представлению Педагогического 

совета, классного руководителя, а также в соответствии с положениями о проводимых в 

школе конкурсах, соревнований, и объявляются в приказе по школе. 

2.4 О поощрениях ученика директор школы в каждом отдельном случае сообщает его 

родителям (законным представителям), направляя им благодарственные письма. 

3. Взыскания 

3.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся. Применение методов физического и (или) психического насилия по 

отношению к учащимся не допускается. Запрещается применение таких мер воздействия, 

как удаление с урока, оставление без обеда и тому подобные, а также выставление 

неудовлетворительной отметки по предмету за недисциплинированность на уроке. 

3.2. За нарушение «Правил поведения для обучающихся» учащийся привлекается к 

дисциплинарной ответственности. Взыскания налагаются с соблюдением следующих 

принципов: 

-  привлекается только виновный; 

- ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса, группы 

за действия ученика не допускается); 

- строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка, 

обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту 

обучающегося; 

- взыскания налагаются в письменной форме, устные методы педагогического 

воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются; 

- за одно нарушение – одно взыскание; 

- применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим 

Положением, не допускается; 

- до наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть предъявлена 

возможность объяснить и оправдать свой поступок в форме, соответствующей его 

возрасту (предоставлено право на защиту). 

3.3. К обучающемуся применяются следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из школы. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 



3.4. Правом наложения взыскания обладает директор школы и Совет профилактики, 

оформляется приказом (распоряжением) директора школы, который доводится до 

обучающегося, его родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося под роспись, в течение 3-х дней со дня издания приказа, не считая времени 

отсутствия обучающегося в школе. 

3.5. По решению педагогического совета школы за совершение противоправных действий, 

грубые и неоднократные нарушения Устава школы и предусмотренных Правил поведения 

обучающиеся, достигшие 15 летнего возраста, отчисляются из школы. 

Решение педагогического совета об отчислении принимается в исключительных случаях 

как крайняя мера педагогического воздействия. Отсутствие на заседании педагогического 

совета обучающегося, его родителей (законных представителей) без уважительной 

причины не лишает педсовет возможности рассмотреть вопрос об отчислении. 

Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, имеющим два и 

более дисциплинарных взыскания, наложенных диреткором школы, нового, как правило, 

грубого нарушения дисциплины. 

Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или могло 

повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

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

- причинение ущерба имуществу школы, имуществу обучающегося, работника или  

посетителя школы; 

- дезорганизация работы школы. 

                   Решение педагогического совета школы об отчислении обучающегося 

оформляется приказом директора школы и доводится в трехдневгый срок до органов 

местного самоуправления. Органы местного самоуправления совместно с родителями 

(законными представителями)отчисленного в месячный срокпринимают меры, 

обеспечивающие его трудоустройство или продолжение обучения в другом 

образовательном учреждении. 

3.6  Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей) принимается педагогическим советом школы с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

3.7.. Меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся могут быть 

обжалованы обучающимся, его родителями (законными представителями) в комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

3.8 взыскание действует в течение трех месяцев со дня применения. Если в течение этого 

срока обучающийся не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не подвергавшимся взысканию. Директор школы вправе снять взыскание до 

истечения срока по собственной инициативе, по просьбе обучающегося, его родителей 

(законных представителей), по ходатайству педагогического совета школы. 
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