
Прлlнято на Большом CoBel,e школы
IlротокOл Ns ] от 28.08.20 l8I .

о поощрениях
МкоУ ооШ }к.л. ст.

08.20l8г

ПрослIица, Кирово-Чепецкого раЙона Кировсltой области

приказо]чr директора школы с занесениеN{ в личное
о поощрении на школьном сайте,

J.
3.1

1, llоложение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации clT 29 декабря 2012 г. N9 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> ст, 28
п.8 часть 3, ст. З0 часть 2; с рекомендациями письмаN4инобрнауки Россt,tи tlT 01.04.2013
},J ир-110l11 п. 1, приказа N4инобрнаукi.l России от 15.03.2013г, N9 185, уставо]\{ N4Koy
ООШ ж.iI. ст. Просница
2, FIастоящее По;то;кение вволится В целях упорядочения пооt]{рений и взысканий,
применяе\,Iых в шкоrIе, активизации )/чаiцихсЯ с 1rчебной и иной деятельнOс,l,и и повыLtIе-
ния их отве,гственности за повеllение.

Учzrщиеся школы поощряются:
За успехи в учебной деятельности.

з,2. За акr,ивное участие и победУ втворческих и иных конкурсах, спортивных сс)стя-
заниях.
3.3. За активное учас гие в общественIJо поJIе:]ной деяте-ltьности.
3.4. За активное участие I]o внешкольных и внеклассных N,{ероIIриrIтIIях.
4, Rиды поощренийI, применяемых в школе.
4.1. Объявление благодарности с занесением в дневник учап{егося (применяется учи-
телями и кл. руководителями).
4,2 Объявление благодарности
J,{eJlo учаш]еl,ося. с опубликование\{
4.З. I]аl,раяtдениепоj{аркоN,I,
4.4. Занесение на flоску Почета
1.5. Сообщение по Mecтy работы родителеЙ о приN4ерном поведении учаtцегосrl, отвег-
cTBeHHoi\4 отношениИ к учебной деятельности, об активноN,I отношенрlи к общественно-
полезныМ делаN,{ (приметrяется советом lпколы, администрацией школы и классными ру-
ководиr е;tями).
5. llоря:lок применения к обучаtошIип.,Iся и снятия с обучаюrцихся мер д}lсцлiIIл1Iнарпого
взысканиrI определяе1, правила при]\,Iенения к обучаtоrцимся и снятия с об\,чаюшихся в
Школе N{ep дисцигIJIинарFIого взыскания,
5.1, N4еры дисциплинарного взьiска}{ия не при\,{енrIются к обучаюшди]\,{ся:
- tto образОвательнь]м программам наLIального обrцего образования;
- с ограниченными во:]можностями здоровья.
5.2. N4еры дисLIиплинарного взыскания приN,Iеняются за неисполнение или нарушение ус-
тава Школы, осуществляющей образовательнуIо деятельность, правил вну l,реннего распо-
рядка и иных локальньн Flорма,гивных актоВ по вопросам органи:]ациLi и осуществJения
образо BaTe.lt ьной деятеJIьI] ос,гLI,

5.3. За совершение l{исциlIJ]инарного простуr]ка к обучаюш{емуся применяtотся следуIо-
щие меры,цисциплинарного в:]ыскания:
-замеLIание;
-выI,овор:
-о,l,числение из lIIколы.
5,,1. За каждый дисциIlJIиНарный проступоК N,{o)IteT бьтть приМенена одна мера дисtIипли-
HapHolO в,3ьIскания.
При выбоРе \,{ерЫ дисциплиНарногО ]]зысканиЯ Школа учитываеТ тяжсстЬ дi]сIIIiп.rILIнарно-
го прос,t},пка, причины и обстоятеjIьс,Iва, при которых он совершен, гIредIUествующее по-



поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 

мнение обучающихся, Родительского комитета Школы. 

5.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул. 

5.6. До применения меры дисциплинарного взыскания Школа запрашивает 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. 

5.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая 

времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 5.5. настоящего Положения, а 

также времени, необходимого на учет мнения обучающихся Родительского комитета, но 

не более семи учебных дней со дня представления директору Школы  мотивированного 

мнения указанных советов и органов в письменной форме. 

5.8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет, из Школы, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Школе 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Школы, а также нормальное функционирование Школы. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в 

установленном порядке. 

5.9. 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 обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

5.10. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания Школа незамедлительно обязана проинформируент орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

отчисленного из Школы не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования. 

5.11. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора Школы, который доводится до обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных 

дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Школе. Отказ 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись 

оформляется соответствующим актом. 

5.12. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

 



5.13. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в 

Школе и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

5.14. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

5.15. 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. 

Директор до истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания 

имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, ходатайству обучающихся, классного руководителя. 

 


