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||олоэгсение
о применении поо|цренупй *т взь!сканий к учаш{имся
моу <<€редняя общеобра3овательная !школа .}{} 11>

[{оложение о применёнии поощрений и взьтсканий к г{ащимся моу к€релняя
обшеобразовательна'! 1|1кола ]ф 11) регулиру}от правила применения к учащимся мер поощрения и
взь!скания в зависимости от их отно1пения к своим ученическим правам и обязанностям, соблтодения
|[равил поведения.

17равтлла прцзвань1:
-обеспечить в 1пколе благоприятну}о' творческуто обстановку для плодотворной утебьт и работьт;
-поддерх(ивать в 1пколе порядок' основанньлй на сознательной дисциплине и демократических
началах организации утебного процесса.
-опособствовать подготовке учащихся к ответственной жизни в свободном обществе.
-воспитьтвать законопослутпнь|х граждан Фтечества.

|1оложение о применении к обутатошимся и снятия с обунатощихся Р1Ф} <€редняя 1пкола
.]ч[р11> мер дисциплинарного взь|скания определяет правила применения к обула:ощимся моу
<€реАняя 1школа м11) и с|1яту{я с обунатошихся в моу <€редняя 1пкола м11) (далее оо _
<образовательная организация>), мер дисциплинарного взь1скания, на основании следу}ощих
нормативньтх документов и лок€}льньтх актов:

- }став г{реждения;
- |[равила внугреннего трудового распорядка;
- |{риказ }1инистерстваобразования утъ\ауки РФ от 15 марта2013 г. ш 185 ''Фб утвер>кдении

|[орядка применения к обулатощимся и ояятия с обунатощихся мер дисциплинарного взь1скания";
_ часть |2 статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 т. \ :тз-оз ''Фб образовании в

Российской Федерации''

1. 11оошрения
1.1. }чащиеся 1пколь1 поощря}отся за:

-успехи в улебе;
_г{астие и победьт в унебньтх' творческих конкуроах и спортивньтх состязаниях;
-общественно-полезну}о деятельность и добросовестньтй труд на благо 1пколь|;
-благоролнь|е поступки.

1.2. .1]-[кола применяет следу}ощие видь1 поощрений:
-объявление благодарности ;

-нащаждение почетной грамотой;
-награждение ценнь|м подарко м'1ли дене:кной премией.

1.3. [[оощрения применя}отоя директором 1пколь| по представлени1о 9правлятощего €овета
1школь1 или |[едагогического €овета, членов администрации илу1 социального педагога' а

такх(е в соответствии с положениями о проводимьтх в 1пколе олимпиадах, конк}рсах'
соревнованиях у1 объявлятотся в приказе по 1пколе.



1.4. |1оошрения применя}отся в обстановке 1пирокой гласности' доводятся до сведения учащихся'
их родителей, преподавателей.

2, Бзьпскания
2.|'[ислиплина в 1пколе поддерживается на основе ува)кения человеческого достоинства

учащихся.
2'2.||рименение методов физинеского или психического

общеобразовательного процесса не допускается.
насилия к г{астнику

2.3. йерьт дисциплинарного взь1скания применя}отся за неисполнение р|ли нару1шение устава
образовательной организации' осуществлятощей образовательну}о деятельность, правил
внугреннего распорядка, и иньгх лок€ш1ьньгх нормативнь1х актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности.

2.4,3а совер1пение дисциплинарного проступка к обгтатощемуся могут бьтть применень!
след}.}ощие мерь1 дисциплинарного взь1скания:

- замечание;
- вь1говор;

- отчисление из'образовательной организации' осуществля}ощей образовательну1о

деятельность.
2.5. йерьт дисциплинарного взьтскания не применя}отся к обунатошимся по образовательнь|м

программам до1пкольного' нач!}льного общего образования, а также к обунатощимся с
ограниченнь|ми возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различнь1ми
формами р{ственной отста_глости).

2.6.3а каждьтй дисциплинарньтй проступок может бьтть применена одна мера дисциплинарного
взьтскания.

2'7.11е допускается применение мер дисциплинарного взь1скания к обунатошимся во время их
болезни, каникул' академического отпуска' отпуска по беременности и родам или отпуска по

уходу за ребенком.
2.8. [о применения мерь1 дисциплинарного взь1скания образовательная организация'

осуществлятощая образовательну}о деятельность' должна затребовать от обуна"тощегося

письменное объяснение. Бсли по истечении трех унебньтх дней указанное объяснение
обулатощимся не представлено' то составляется соответствутощий акт.

Фтказ или ук.т|онение обуна}ощегося от предоставлония им письменного объяснения не является
препятствием для применения мерь| дисциплинарного взь1скания.

2'9'!м|ера дисциплинарного взь1скания применяется не позднее одного месяца со дъ|я

обнаружения проступка и не позднее 111ести месяцев со дня его совер1ше|1ия, не счит[ш

времени отсутствия обутатошегося' указанного в пункте 2'7 настоящего |{оложения' а также

времени' необходимого на у{ет мнения советов обуна:ошихся' представительньтх органов

обута:ощихся, ооветов родителей (законньтх представителей) несовер1пеннолетних

обута:ошихся организации, осуществлятощей образовательну1о деятельность' но не более

семи утобньтх дней со дня представления руководител1о организации' осуществлятощей
образовательну1о деятельность' мотивированного мнения ук€ванньтх советов и органов в
письменной форме.

2.1,0. |{ри вьтборе мерь1 дисциплинарного взь!скания должна учить|ваться тя)кесть

дисциплинарного проступка' причинь| у1 обстоятельства, при которьтх он совер1пен'

предь1дущее поведение обуна:ощегося, его психофизическое и !'оц"о"€}льное состояние' а

также мнение советов обуна:ошихся' советов родителей.
2'1л|. |{ри грубом и неоднократном нару1пении 9става 1школь!' за совер111ение обун€1}ощимся

противоправньтх действтай допускается применение отчисления несовер1шеннолетнего

обутшощегося' достиг1пего возраста пятнадцати лет' из организации' осуществлятощей

образовательнуо, деятельность' как мерь| дисциплинарного взь1скания. Фтчисление

несовор1]|еннолетнего обутатошегося применяется' если инь1е мерь| дисциплинарного



взь|скания и мерьт педагогического воздействия не ды1и ре3ультата и дш1ьней1шее его
пребь|вание в организации, осуществля!ощей образовательну[о деятельность' ок€вь|вает
отрицательное влияние на других обутатошихся, нару1пает их права и права работников
организации, осуществлятощей образовательну}о деятельность' а также норм€шьное

функшионирование организации' осуществля:ощей образовательну1о деятельность.
2.|2' Фтчисление несовер1пеннолетнего обунатощегося как мера дисциплинарного взь1скания

не применяется' если сроки ранее примененнь|х к обунатощемуся мср дисциплинарного
взь1скания истекли и (или) мерь1 дисциплинарного в3ь1скания снять| в установленном
порядке.

2.|з' Ретпение об отчислении несовер1пеннолетнего обуна:ошегося' достиг1пего возраста
пятнадцати лет и не полу{ив1пего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взь1скания принимается с учетом мнения его родителей (законньгх
представителей) и с согласия комиссии по делам несовер1пеннолетних и защите их прав.
Ретпение об отчислении детей-сирот и детей' остав1шихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовер1пеннолетних и защите их прав и органа
опеки и попечительства.

2.|4. Фрганизация, осуществля}ощая образовательну1о деятельность' незамедлительно
обязана проинформировать об отчислении несовер1пеннолетнего обуна:ошегося в качестве
мерь| дисциплинарного взь|скания орган местного самоуправления' осуцествлятощий

управление в сфере образования. Фрган местного самоуправле\|ия) осуществля}ощий

управление в сфере образования, и родители (законньте представители)
несовер1пеннолетнего обунатощегося, отчисленного из организации' осуществлятощей
образовательну}о деятельность' не позднее чем в месячньтй срок принима}от мерь1'

обеспечива}ощие получение несовер1пеннолетним обунатошимся общего образования.
2.|5. Фбглатощийся, родители (законнь1е представители) несовер1пеннолетнего обутатошегося

вправе обжа_гговать в комисси}о по урегулировани}о споров между участниками
образовательнь|х отнотпений мерь| дисциплинарного взьтскания и их применение к
обулатошемуся.

Ретпение комиссии по урегулировани1о споров между г{астниками образовательньгх
отноштений является обязательнь|м для всех у{астников образовательньтх отнотпений в
организации' осуществля1ощей образовательну}о деятельность, и подлежит исполнени}о в

сроки' предусмотреннь1е ук'шаннь|м ре1шением
Ретпение комиссии по урегулировани1о споров между г{астниками образовательньгх

отнотшений может бьтть обжалловано в установленном з[!конодательством Российской
Федерации порядке.

2.|6. Бсли в течение года со дня применения мерь1 дисциплинарного взь1скания к
обулшошемуся не булет применена новая мера дисциплинарного взь|скания' то он считается
не име}ощим мерь| дисциплинарного взь|скания.

2.\7. Руководитель образовательной организации' осуществлятощей образовательну}о

деятельность' до истечения года со дня применения мерь1 дисциплинарного взь|скания имеет
право снять ее с обута}ощегося по собственной инициативе) просьбе самого обута:ощегося,

роАителей (законньгх представителей) несовер1шеннолетнего обунатощегося' ходатайству
советов обутатощихся' представительньгх органов обунатощихся или советов родителей
(законньгх представителей) несовер1]1еннолетних обунатощихся.

8зьус кан ше н&|аааеупся с соблто0ен шетп сле0уто щшх пр шнцшпов :
1) ( ответственности привлекается только виновньтй ученик;
2) Фтветственность носит личньтй характер (коллективная ответственность к-ттасса' группь|

учащихся за действия т1лена г{енического коллектива не лопускается);
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3) Бзьтскание н!1лагается с учетом обстоятельств совер1пенного поступка и пред1пеству1ощего
поведения;
4) 3а одно нару111ение н€}лается только одно взь1скание;
5) |!рименение мер дисциплинарного взь1сканр|я непредусмотреннь1ми настоящими |1равилами
запрощается;
6) Ф на_тложения дисциплинарного взь1скания г{еником дол)кна бьтть представлена возможность
объяснить и оправдать свой поступок в письменной форме директору 1пколь1.

|рубьтло нару!/4ен']е:+о 0шсцшп.['шнь' прш3нае!пся \1ару|ление' которое повлекло или реш1ьно
могло повлет{ь за собой физинеские и моральнь|е последствия в виде:
-причинения ушерба )кизни 14 здоровь}о у{астников общеобразовательного процеоса'
посетителей тпкольт;
-причинения ущерба имуществу 1пколь|' имуществу г{ащихся, сотрудников' посетителей
1пколь!;
-дезоргани зация работьт пткольт как о бразовательного г{реждения ;

1( грубьтм нару1пениям дисциплиньт также относятся:
-неуспеваемость по трем и более предметам;
-пропуоки занятий без ува:кительной причинь| более одной трети количества всех утебньтх
занятий в утебном периоде (нетверть, полугодие)

( ерубьтло нару1!/еншя]14 ёшсцшплшнь' в !1/коле о!пнося,пся:
-н€!пичие' передача и использование оружия' спиртньтх напитков (пива, табачньтх изделий,
токсичньтх и наркотических веществ) ;

_использование петард;
-использование газовьтх ба_тллонов с слезоточивьтм и нервнопаралитическим г€вами;
-использование колтощих и режущих предметов.
-применение физинеской сильт для вь1яонения отно1пений, запугивания, вь|могательства;
-лтобьте действия, влекущие за собой опаснь|е последству1я для окружа}ощих' такие к[1к

толкание' подножки, бросание, нем _либо, бег в помещении;
-сквернословие, оскорбление г{астников общеобразовательного процесоа, посетителей тшкольт;
-игнорирование повторного замечания со стонь1 работников 1пколь1;
-порча имущества, стен т|1кольт.


