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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией о правах ребёнка, Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ, 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2013г. 

№ 185, зарегистрированным в Минюсте России 4 июня 2013г., per. № 28648, 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утверждённым 

постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. № 196 с изменениями. 

1.2. Положение о поощрениях и взысканиях учащихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения

 «Средняя общеобразовательная школа № 53» города Кирова (далее - 

школа) регулирует правила применения к учащимся мер поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания в зависимости от их отношения к своим 

ученическим правам и обязанностям, соблюдения Правил поведения. 

1.3. Положение о поощрениях и взысканиях призвано: обеспечить в школе 

благоприятную творческую обстановку для плодотворной учёбы и работы; 

поддерживать порядок, основанный на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации учебного процесса; способствовать 

развитию и социализации учащихся, активизировать работу ученического 

самоуправления; укреплять традиции школы. 

 2. Поощрения 

2.1. Учащиеся школы поощряются за: 

-успехи в учёбе; 

-участие и победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных 

состязаниях; 

-общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы; -

особо значимые в жизни школы благородные поступки. 

2.2. Школа применяет следующие виды поощрений: 

объявление благодарности; 

-награждение Почётной грамотой, дипломом или благодарственным письмом; 

-награждение ценным подарком; 

-награждение Благодарственным письмом родителей; 

 



2.3. Поощрения применяются директором школы по представлению Совета 

школы, Управляющего совета, педагогического совета, заместителей 

директора, классного руководителя, а также в соответствии с положениями о 

проводимых в школе и городе конкурсах и соревнованиях, и объявляются в 

приказе по школе. 

2.4. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения учащихся и работников школы, родителей. Информация о 

поощрениях учащихся может публиковаться в средствах массовой информации,  

на официальном сайте школы. 

3. Взыскания 
3.1.Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся. Применение методов физического и \ или психического 

насилия по отношению к обучающимся не допускается. Запрещается 

применение таких мер, как удаление с урока, постановка «в угол», оставление 

без обеда, любые материальные меры взыскания, а также выставление ученику 

неудовлетворительной оценки по предмету за недисциплинированность на 

уроке. 

3.2.Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья  ( ч.5 ст.43 Закона, п.2 

«Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания», утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 15.03.2013 № 185 (далее - Порядок). 

3.3.Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 

нарушение устава Школы, осуществляющей образовательную деятельность, 

правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности  (ч.4 

ст.43 Закона, п.З Порядка). 

3.5.За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание, 



выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность  (ч.4 ст.43 Закона, п.4 Порядка). 

3.6.За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. При  выборе меры дисциплинарного взыскания 

необходимо учитывать: тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 

мнение советов обучающихся, представительных органов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, осуществляющей образовательную деятельность ( ч.7 ст.43 

Закона, п.6 Порядка). 

4.Срок применения меры дисциплинарного взыскания. 

4.1.Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 

обучающегося по следующим причинам: болезнь, каникулы, академический 

отпуск, отпуск по беременности и родам или отпуск по уходу за ребенком, а 

также времени, необходимого на учет мнения советов обучающихся, 

представительных органов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся Школы, но не более семи 

учебных дней со дня представления директору Школы, мотивированного 

мнения указанных советов и органов в письменной форме (ч.б. ст.43 Закона, 

пп.7,9 Порядка). 

5.Механизм применения мер дисциплинарного взыскания 

 5.1.Затребовать от обучающегося письменное объяснение (если по 

истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не 

представлено, то составить соответствующий акт) - п.8 Порядка. 

 5.2.Оформить приказ (распоряжение) директора школы о применении 

меры дисциплинарного взыскания - п. 13 Порядка. 

        5.3.Довести до обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней 

со дня издания приказа (распоряжения), не считая времени отсутствия 



обучающегося в Школе. Отказ обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с 

указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется 

соответствующим актом  (п. 13 Порядка). 

5.5.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( ч. 11 ст.43 Закона, п. 14 Порядка). 

     5.6.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 школы 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 советов обучающихся, 

представительных органов обучающихся или советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся ( п. 17 Порядка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


