
 



способствовать потребности учащихся в сохранении и укреплении своего 

здоровья, в стремлении к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

 формировать уважение чести и достоинства других учащихся и 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, не 

создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

 формировать бережное отношение к имуществу организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 укреплять традиции Школы. 

2. ПООЩРЕНИЯ 

2.1.Учащиеся Школы поощряются: 

 за успехи в обучении; 

 за успешное участие в предметных олимпиадах, научно-практических 

конференциях, конкурсах самодеятельности, спортивных состязаниях и других 

образовательных мероприятиях; 

 за общественно полезную деятельность (помощь классным 

руководителям, активное участие в самоуправлении, работу в муниципальных 

(региональных) ассоциациях учащихся). 

2.2.В Школе применяются следующие виды поощрений учащихся: 

 объявление устной благодарности (в частной беседе, в присутствии 

одноклассников, в присутствии других учащихся, в присутствии родителей 

учащегося); 

 награждение грамотой (благодарственным письмом, благодарственным 

письмом в адрес родителей). 

    Порядок награждения  похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» и похвальным листом «За отличные успехи в учении» 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, к ведению 

которого относятся вопросы образования. 

2.3. Поощрения выносятся директором Школы по представлению учителя, 

классного руководителя, оргкомитетов образовательных мероприятий, 

педагогического совета и объявляются приказом. 

2.4. Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения учащихся и 

работников Школы. О поощрении обучающегося может быть сообщено 

родителям в форме благодарственного письма. 

 

3.ВЗЫСКАНИЯ 

3.1. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся, работников организации. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к учащимся не 

допускается. 



3.2. За неисполнение или нарушение устава Школы, правил внутреннего 

распорядка, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление из Школы. 

3.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а 

также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

3.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

учащимся во время их болезни, каникул. 

3.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа должна 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 

которых он совершен, предыдущее поведение учащегося, его психофизическое 

и эмоциональное состояние, а также мнение советов учащихся, советов 

родителей. 

3.6. По решению Школы, за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, в соответствии с пунктом 3.2. настоящих Правил, допускается 

применение отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из Школы, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в Школе, оказывает отрицательное 

влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников Школы, а 

также нормальное функционирование Школы. 

3.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как 

мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей 

(законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

3.8. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося, отчисленного из Школы, не позднее чем в месячный срок 

принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним учащимся 

общего образования. 

3.9. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и 

их применение к учащемуся. 



3.10. Порядок применения к учащимся и снятия с учащегося мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

3.11. Взыскания налагаются в письменной форме (устные формы 

педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются); 

        за одно нарушение налагается только одно взыскание; 

 до наложения дисциплинарного взыскания учащемуся должна быть 

представлена возможность объяснить и оправдать свои действия в форме, 

соответствующей его возрасту (предоставлено право на защиту). 

3.12. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое 

повлекло или реально могло повлечь за собой тяжелые последствия в виде: 

 причинения ущерба жизни и(или) здоровью учащихся, сотрудников, 

посетителей Школы; 

 причинения ущерба имуществу школы, имуществу учащихся, сотрудников, 

посетителей школы; 

 дезорганизации работы Школы как образовательной организации. 

3.13. Взыскание должно быть наложено в письменной форме, с указанием в 

приказе директора основания взыскания, с приложением письменных 

объяснений учащегося (или акта об отказе от дачи письменных объяснений, 

подписанного работниками школы – например, тремя учителями). Необходимо 

письменно известить родителей учащегося о дате и месте рассмотрения 

вопроса о наложении взыскания, под подпись ознакомить их с решением о 

наложении взыскания, а в случае их неявки довести до них содержание приказа 

директора заказным письмом с уведомлением о вручении. 

3.14.Классные руководители  в характеристике обучающегося отражают все 

дисциплинарные нарушения совершенные обучающимися за период обучения в 

ОУ. 
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