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полохtЕниЕ
О ПООЩРеНИЯХ И ВЗЫСКаНИЯХ, ,,',,',', !iл'].1l, ,

применяемых к учащимся
МКОУ СОШ ж.д. ст. Просница, Кирово-Чепецкого района Кировской области

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федера-

ции от 29 лекабря2012 г. N9 273-ФЗ кОб образовании в Российской Фелерации> ст. 28

п.8 часть З, ст. З0 часть 2; с рекомендациями письма Минобрнауки России от
01.04.2013 N ИР-1]0l\7 п. 1, уставом VlКОУСОШ ж.д. ст. Просница
Настояrцее Положение вводится в целях упорядочения пооIцрений и наказаний, при-
меняемых в школе, активизации r{ащихся с учебной и иной деятельности и повыше-
ния их ответственности за поведение.
Учашиеся школы поошряются:
З.1. За успехи в учебной деятельности.
З.2.За активное участие и побелу в творческих и иньIх конкурсах, спортивньIх состя-

заниях.
3.3. За активное участие в обrцественно полезной деятельности и добросо-вестном

труде на благо школы.
З.4. За активное участие во внешкольных и внеклассных мероприятиях"
Виды поощрений, применяемьж в школе.
4.1. Объявление благодарности с занесением в дневник учащегося (применяется учи-

телями и кл. руководителями).
4.2, Объявление благодарности приказом директора школы с занесением в личное

дело учащегося, с опубликованием о поощрении в школьной газетепечати, на
стенде школы.

4.З. Награждение подарком, денежной премией.
4.4. Занесение на.Щоску Почета
4.5. Освобождение от обязательного посещения занятий за неделю до окончания

учебного года.
4.6. Сообщение по месту работы родителей о примерном поведении учащегося, ответ-

ственном отношении к учебной деятельности, об активном отношении к общест-
венно-полезным делам (применяется советом школы, администрацией школь] и
классными руководителями).

Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
5.1. К ответственности привлекается только виновньтй учащийся.
5.2. Ответственность носит личностньтй характер.
5.З. Строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка с

учетом обстоятельств его совершения.
5.4. За одно нарушение налагается одно взыскание.
учащиеся школы наказываются:
6.1. За нарушение Устава школы, Правил для учащихся, режима школьной жизни"
6.2. За систематическое нарушение дисциплины на уроках и иньж организуемых в

школе занятиях.
6.З, Засистематическое непосещение учебных занятий по неуважительным причинам.
6.4. За умышленную порчу школьного и личного имуrцестЬа.
6.5. За нецензурную брань, оскорбление окружающих, унижение их человеческого

достоинства.
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6.6. За курение в школе, употребление алкогольных напитков и наркотических ве-
ществ.

7. Виды взьтсканий, применяемых в школе:
7.1. Замечание,
7.2. Выговор в устной форме с занесением в дневник учаtцегося,
7.3. Вьтговор, строгий выговор, объявляемый приказом директора школы.
7.4, Постановка учащегося на внутришкольный учет как правонарушителя для после-

дуюrцего контроля за его поведением до исправления.
7.5. Обсуждение на административном совете школы.
7.6. Обсуждение на общественной инспекции по делам несовершеннолетних при

сельском округе.
8, Правом применения взысканий, установленных пунктами 6.1, 6.2 обладают учителя,

классные руководители и администрация школы, пунктом 6.5 и 6.6 классные руково-
дители и администрация школы, пунктами 6.З,6.4,6,5 - директор школы.

9" Взьтскание, наложенное на учащегося учителем, классным руководителем, заместите-
лем директора школы, может быть обжа,човано учап{имся или его родителем директо-
ру школы, а наложенное директором школы - Совету школы, но не позднее недельного
срока со дня наложения наказания и его объявления учаIцемуся,


