Приложение 19
Утверждено
приказом директора
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная
школа № 4» г. Меленки
от 07.12.2015 г. № 306
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПООЩРЕНИЯХ И ВЗЫСКАНИЯХ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПОРЯДКЕ
ПРИМЕНЕНИЯ И СНЯТИЯ С ОБУЧАЮЩИХСЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО
ВЗЫСКАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4» г. МЕЛЕНКИ

1. Общее положение
1.1. Настоящее Положение «О поощрениях и взысканиях обучающихся и порядке
применения и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа
№4» г. Меленки (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, Уставом школы, Правилами внутреннего
распорядка.
1.2. Настоящее Положение регулирует правила применения поощрения и мер
дисциплинарного взыскания к обучающимся Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» г.
Меленки (далее – школа) в зависимости от их отношения к своим ученическим правам и
обязанностям.
2.Цель положения
- обеспечение благоприятной творческой обстановки для плодотворной учёбы и работы;
- выявление активных, творческих и интеллектуально одарённых детей в каждом классе;
- поддержание порядка, основанного на сознательной дисциплине и демократических
началах организации учебного процесса;
- подготовка обучающихся к ответственной жизни в свободном обществе.
3. Поощрения обучающихся
3.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обучения,
достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в урочной и
внеурочной деятельности к обучающимся школы могут быть применены следующие
виды поощрений:

- объявление благодарности обучающемуся;
- объявление благодарности родителям (законным представителям) обучающегося;
- награждение Почётной грамотой и (или) Дипломом;
- награждение Похвальным листом;
- размещение фотографии на стендах: «Гордость школы», «Наши активисты»,
«Спортивная слава школы»;
- награждение Похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных
предметов"
- награждение медалью «За особые успехи в обучении»
- освобождение обучающихся 2-8, 10-х классов от промежуточной аттестации.
3.2. Процедура применения поощрений.
3.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности законным
представителям обучающегося могут применять все педагогические работники школы
при проявлении обучающимися активности с положительным результатом.
3.2.2. Награждение Почётной грамотой (Дипломом) может осуществляться
администрацией Школы по представлению классного руководителя и (или) учителяпредметника за особые успехи, достигнутые обучающимся по отдельным предметам
учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне школы и (или)
муниципального образования.
3.2.3. Награждение медалью осуществляется решением Педагогического совета на
основании результатов государственной итоговой аттестации учащихся в соответствии с
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.06.2014 г. №
685 «Об утверждении Порядка выдачи медали «За особые успехи в учении».
3.2.4. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в
этом классе, четвертные и годовые отметки «5», награждаются Похвальным листом «За
отличные успехи в учении».
3.2.5. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких
предметов, имеющие по ним годовые и итоговые отметки «5» за время обучения в классах
второй и третьей ступени общего образования и получившие по ним отметку «5» или
высокий результат на государственной (итоговой) аттестации, награждаются Похвальной
грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов».
3.2.6. Решение о награждении медалью «За особые успехи в учении», Похвальным листом
«За отличные успехи в учении» и Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении
отдельных предметов» принимает Педагогический совет, директор школы закрепляет
решение Педагогического совета в приказе.
3.2.7. Решением Педагогического совета от промежуточной аттестации могут быть
освобождены обучающиеся:
- имеющие отличные отметки по всем предметам, изучаемым в данном учебном году;
- победители и призеры муниципального, регионального и всероссийского этапов
предметных олимпиад, победители и призеры вузовских олимпиад, конкурсов различного
уровня по данному предмету;

- выезжающие на учебно – тренировочные сборы кандидаты в сборные команды на
олимпиады школьников, на российские или международные спортивные соревнования,
конкурсы, смотры, олимпиады, тренировочные сборы;
- выезжающие на постоянное место жительства за рубеж;
- пропустившие по уважительным причинам более половины учебного времени по
состоянию здоровья; в том числе находившиеся в оздоровительных образовательных
учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, детей –
инвалидов.
3.2.8. Список освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся утверждается
директором школы.
3.3. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения
учащихся, родителей и работников школы.
4. Бланки наградных документов.
4.1. Похвальный лист «За отличные успехи в учении» и Похвальная грамота «За особые
успехи в изучении отдельных предметов» оформляется на типографском бланке по
определенной форме. Выдача Похвальных грамот «За особые успехи в изучении
отдельных предметов» фиксируется в книге учёта выдачи Похвальных грамот.
4.2. Благодарность, благодарственное письмо, почётная грамота, грамота, диплом
оформляется на типографском бланке или бланке, самостоятельно изготовленном школой,
в произвольной форме, заверяется подписью директора школы и печатью, ставится дата.

5. Дисциплинарные взыскания обучающихся.
5.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся. Применение методов физического или психического насилия по
отношению к обучающимся не допускается.
5.2. За неисполнение или нарушение Устава школы, Правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены следующие меры
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из школы.
5.3. Применение дисциплинарных взысканий.
5.3.1. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, а также времени,
необходимого на учет мнения представительных органов обучающихся, советов
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, но не более
семи учебных дней со дня представления руководителю организации мотивированного
мнения указанных советов и органов в письменной форме.
5.3.2. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное
расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору

школы того или иного участника образовательных отношений. При получении
письменного заявления о совершении обучающимся дисциплинарного проступка
директор в течение трёх рабочих дней передает его в Совет по профилактике
правонарушений. Совет профилактики в своей деятельности руководствуется
соответствующим Положением. В случае признания обучающегося виновным в
совершении дисциплинарного проступка Советом по профилактики выносится решение о
применении к нему соответствующего дисциплинарного взыскания.
5.3.3. До применения меры дисциплинарного взыскания директор должен затребовать от
обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное
объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт.
Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не
является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
5.3.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по
образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья.
5.3.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни, каникул.
5.3.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение представительных органов обучающихся,
советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
5.3.7. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
- к ответственности привлекается только виновный ученик (нет вины - нет
ответственности);
- ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса, группы
учащихся за действие члена ученического коллектива не допускается);
- взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического воздействия
дисциплинарными взысканиями не считаются);
- до наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть предложена
возможность объяснить и оправдать свой проступок в форме, соответствующей его
возрасту (предоставлено право на защиту);
- при выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается мнение представительных
органов обучающихся, совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.
5.3.8. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных
Статьей 43, п.9 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", допускается применение
отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет,
как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося

применяется, если иные меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее его пребывание оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и права работников школы, а также нормальное функционирование
школы.
5.3.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 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.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания
не применяется, если сроки ранее применённых к нему мер дисциплинарного взыскания
истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
5.3.10. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, в качестве меры
дисциплинарного взыскания, школа незамедлительно обязана проинформировать
Управление образования. Управление образования и родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, не позднее чем в
месячный срок, принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним
общего образования.
5.3.11. Решение об отчислении принимается в присутствии обучающегося и его родителей
(лиц, их заменяющих). Отсутствие на заседании без уважительной причины
обучающегося, его родителей (лиц, их заменяющих) не лишает возможности принятия
решения об отчислении. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии
объявляется приказом директора. С приказом обучающийся и его родители (законные
представители) знакомятся под роспись в течение трех учебных дней со дня издания, не
считая времени отсутствия обучающегося в Школе. Отказ обучающегося, его родителей
(законных представителей) ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется
соответствующим актом.
5.3.12. обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
меры дисциплинарного взыскания и их применение.
5.3.13. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников
образовательных отношений и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные
указанным решением (ст.45, п.4 ФЗ №273).
5.3.14. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством
Российской Федерации порядке (ст.45, п.5 ФЗ №273) .
5.3.15. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.

5.3.16. Директор школы имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до истечения
года со дня её применения по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, его
родителей (законных представителей), ходатайству представительных органов
обучающихся или совета родителей.

