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1.Общие положения 

1.1. Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся ГБОУ ООШ п. Приморский (в 

дальнейшем: «Положение») регулируют применение к обучающимся мер поощрения и взыскания в 

зависимости от их отношения к своим ученическим правам и обязанностям. 

1.2.  Положение  призвано: 

 обеспечить в школе благоприятную обстановку для плодотворной учебы и работы; 

 поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине и демократических 

началах организации учебного процесса; 

 способствовать подготовке обучающихся к ответственной жизненной позиции в 

обществе. 

 

2.  Поощрения  обучающихся 
2.1. Обучающиеся школы поощряются за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научно-технической, творческой, экспериментальной, инновационной 

деятельности. 

2.2. Школа применяет следующие виды поощрений: 

-   публичное объявление благодарности; 

-   награждение Почетной грамотой; 

- занесение фамилии обучающегося на Доску почета школы, с разрешения законных 

представителей обучающегося. 

2.3. Поощрения применяются директором школы по представлению педагогического совета, 

классного руководителя, Совета обучающихся, а также в соответствии с положениями о 

проводимых конкурсах и соревнованиях и объявляются приказом по школе. Поощрения 

применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения обучающихся и работников 

школы. 

 

3. Взыскания обучающихся 

3.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся. Применение методов физического и/или психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается.  

3.2. За неисполнение или нарушение Устава ГБОУ ООШ п. Приморский, Правил внутреннего 

распорядка для обучающихся ГБОУ ООШ п. Приморский к обучающимся могут применятся меры 

дисциплинарного взыскания. 

3.3. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

• привлечения к ответственности только виновного обучающегося; 

• личного характера ответственности (коллективная ответственность класса, группы обучающихся 

за действия члена ученического коллектива не допускается); 

• соответствия строгости взыскания тяжести совершенного проступка, причинам и 

обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту обучающегося, его 

психическому и эмоциональному состоянию, а также мнения совета обучающихся и совета 

родителей; 

• за одно нарушение налагается только одно основное взыскание; 

• предоставления возможности обучающемуся объяснить и оправдать свой проступок в форме, 

соответствующей его возрасту, до наложения дисциплинарного взыскания (право на защиту). 

3.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным 

программам дошкольного, начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Не допускается применение мер дисциплинарного наказания к обучающимся во время болезни, 

каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за 

ребенком. 

3.5. Взыскание налагается приказом директора ГБОУ ООШ п. Приморский на основании 
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письменной объяснительной обучающегося (устные методы педагогического воздействия 

дисциплинарными взысканиями не считаются). Применение мер дисциплинарного взыскания, не 

предусмотренных настоящим Положением, запрещается. 

3.6.  К учащимся применяются следующие меры взыскания: 

а) замечание;  

б) выговор; 

в) отчисление из ГБОУ ООШ п. Приморский. 

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

обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, а также времени, 

необходимого на учет мнения Совета обучающихся, Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, но не позднее семи учебных дней со дня 

представления директору школы мотивированного мнения указанных советов в письменной 

форме.  

3.8.  По решению Управляющего совета Учреждения за совершенные неоднократно 

дисциплинарные проступки допускается отчисление из Учреждения обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет. 

Отчисление обучающегося из Учреждения применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающего в Учреждении оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное 

функционирование Учреждения.  

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего общего образования, принимается с учетом мнения его 

родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей), принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое повлекло или могло 

повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

причинения вреда жизни и здоровью детей (воспитанников), обучающихся, сотрудников, 

посетителей Учреждения; 

причинения умышленного ущерба имуществу Учреждения, имуществу обучающихся, 

детей (воспитанников), сотрудников,  посетителей  Учреждения; 

дезорганизация работы Учреждения как образовательного учреждения; 

распространение сведений, порочащих честь и достоинство, а также деловую репутацию 

обучающихся, учителей, работников школы. 

            Решение Управляющего совета Учреждения об исключении учащегося оформляется 

приказом директора Учреждения. 

            Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося директор Учреждения  

незамедлительно информирует его родителей (законных представителей) и орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом местного самоуправления и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, отчисленного из Учреждения, 

не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

3.9. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применения к обучающемуся. 

3.10. Взыскание действует в течение года со дня его 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 года со дня применения меры 
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дисциплинарного взыскания по собственной инициативе, по просьбе самого обучающегося, его 

родителей (законных представителей), по ходатайству Совета обучающихся, Педагогического 

или Управляющего совета школы. 

Действие настоящего пункта не распространяется на взыскание в виде исключения из 

школы. 

3.11. Приказ о применении к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 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 ГБОУ ООШ п. Приморский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


