
 
 Рассмотрено и одобрено  

на заседании педагогического совета  

МБОУ СОШ № 2 ЗАТО Озерный 

Протокол № 1 от 26.08.2019 г. 

Утверждаю: 

Директор МБОУ СОШ №2 

______________ Н.Ю. Захарова 

Приказ № 118  от 26.08.2019 г. 

 

 
 
СОГЛАСОВАНО 

Советом родителей МБОУ СОШ № 2 

(протокол от 23 августа 2019 г. № 1) 
 
 

СОГЛАСОВАНО  
Советом старшеклассников  МБОУ СОШ № 2 

(протокол от 23 августа 2019 г. № 1) 
 
 

 

 

  

 
 

 

Положение 

о поощрениях и дисциплинарных взысканиях обучающихся 

МБОУ СОШ №2 ЗАТО Озерный 

1. Общие положения 

1.1Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 
г.№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.34, ч.1, п. 26), Приказа 

Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185(ред. от 21.04.2016) "Об утверждении 
Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания", Устава МБОУ СОШ №2. 
1.2.«Положение о поощрениях и дисциплинарных взысканиях обучающихся» (далее 

- Положение) регулирует применение к обучающимся МБОУ СОШ №2 мер 
поощрения и дисциплинарных взысканий в зависимости от их отношения к своим 

ученическим правам и обязанностям. 
1.3.Положение призвано: 

- обеспечить в школе благоприятную творческую 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 жизни в свободном 

обществе. 
1.4.Поощрения и наказания применяются директором школы по представлению 

Совета школы, педагогического совета, представителя администрации школы, 
классного руководителя и оформляется приказом по школе, доводится до сведения 

обучающихся и работников школы, а выписка из данного приказа заносится в личное 
дело обучающегося. 

 
 

 
2. Поощрения 

2.1.Обучающиеся школы поощряются и награждаются в соответствии с 



законодательством Российской Федерации за : 
- за успехи в учебе; 

- за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 
- участие и победу в школьных учебных, творческих конкурсах и спортивных 

состязаниях, других формах общественной жизни школы, района, региона и т.д.; 

- за поднятие престижа школы на международных, всероссийских, региональных, 

муниципальных олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, конференциях; 
общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо  школы; 

- благородные поступки. 
2.1 Школа применяет следующие виды поощрений: 

- благодарственное письмо директора МБОУ ОШ №2  объявляется учащимся за 
конкретные достижения, связанные с успехами в учебной, общественной, 

спортивной деятельности; с организацией, проведением и личным участием в 
организации мероприятий (конкурсы, соревнования, олимпиады, смотры, выставки 

и т.п.), организуемых в школе. Благодарность объявляется приказом директора 
Благодарственное письмо директора МБОУ СОШ №2, оформляется на специальном 

бланке Школы. Ходатайство об объявлении благодарности учащемуся оформляется 
классным руководителем, заместителем директора по ВР в произвольной форме с 
указанием конкретных достижений учащегося. 

- благодарственное письмо директора МБОУ СОШ №2 - родителям обучающегося, 

достигшего высоких показателей в учебной и научной деятельности, спорте, 
творчестве, общественной деятельности; - родителям, оказавшим большую помощь 
и поддержку развитию школы, в организации школьных мероприятий. Оформляется 

на специальном бланке с указанием фамилии, имен, отчества родителей учащегося. 
Зачитывается в торжественной обстановке и направляется в адрес родителей 

обучающегося. Ценным подарком поощряются учащиеся по приказу директора 
МБОУ СОШ №2. 

- Награждение Грамотой и ценным подарком осуществляется в связи с победой в 
общешкольных конкурсах, высокие достижения в науке, участие и победу в 

учебных, творческих конкурсах: 
1.  Награждаются победители и призеры олимпиад. 

2. Предметные дни, недели, декады, конкурсы, спортивные соревнования. 
Награждаются победители, призеры, активные участники. 

- занесение фотографии учащегося на Доску Почёта МБОУ СОШ №2 «Отличники 
школы» осуществляется раз в год учащихся, окончивших текущий учебный год на 

отлично и получивших похвальный лист «За отличные успехи в учении». 
2.2 Поощрения применяются директором школы по представлению Совета 

школы, педагогического совета, классного руководителя, а также в соответствии с 
положениями о проводимых в школе конкурсах и соревнованиях и объявляются в 

приказе по школе. 
2.3 Лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего 

образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и 
имеющим итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем учебным предметам, 

изучавшимся в соответствии с учебным планом, помимо соответствующего 
документа об образовании (аттестата о среднем общем образовании с отличием) 
вручается медаль «За особые успехи в учении». Школа и региональные органы 

управления образованием вправе устанавливать иные виды поощрений учащихся. 
2.4 Информация о поощрении вносится в личное дело обучающегося. 



 
3. Взыскания 

3.1.Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся: 
- по образовательным программам  начального общего  образования; 

 -    с ограниченными возможностями здоровья. 

3. 2 Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 
нарушение устава школы, правил внутреннего распорядка, положения о внешнем 

виде обучающегося, правил поведения обучающихся и иных локальных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

 3.3 За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 
применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 

- отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность 
3.4. Правом наложения взысканий обладают: 

а) директор школы за нарушение правил поведения обучающихся вправе применять 
любое соразмерное проступку взыскание, кроме исключения из школы, в отношении 

любого обучающегося. Наложение взыскания оформляется приказом по школе; 
б) заместитель директора по учебной работе, по воспитательной работе за проступок, 

нарушающий нормальное течение образовательного процесса, вправе применять 
любое соразмерное проступку взыскание, кроме исключения из школы; 
в) классный руководитель за проступок, нарушающий нормальное течение 

образовательного процесса во вверенном ему классе, вправе объявить замечание 
учащимся этого класса. Замечание оформляется записями в дневнике учащегося; 

г) учитель (воспитатель) за проступок, нарушающий нормальное течение урока 
(учебного занятия), вправе объявить замечание учащимся этого класса. Замечание 

оформляется записями в дневнике учащегося. 
3.5. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, не 

позднее двух недель со дня его обнаружения, не считая времени болезни 
обучающегося и каникул. 

 
3.6.За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 
При выборе меры дисциплинарного взыскания администрация школы 

должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 
обстоятельства, при которых он совершен, 



предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение советов обучающихся, Совета школы, членов 
общешкольного родительского комитета, представительных органов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
школы. 

3.3 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 
3.4 До применения меры дисциплинарного взыскания организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, должна затребовать 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. 
3.5 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 3.5 
настоящего Положения, а также времени, необходимого на учет мнения советов 

обучающихся, Совета школы, общешкольного родительского комитета, 
представительных органов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся школы, но не более семи 
учебных дней со дня представления руководителю организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, мотивированного мнения указанных советов и 
органов в письменной форме (в ред. Приказа Минобрнауки России от 21.04.2016 № 

453). 
3.8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

15 лет, из школы, как мера дисциплинарного взыскания допускается за 
неоднократное совершение дисциплинарных проступков, а также в случае 

нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
учащегося его незаконное зачисление в образовательную организацию. 

Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется к обучающимся, 
достигших 15 лет за неисполнение или нарушение Устава школы, правил 
внутреннего распорядка, локальных нормативных актов образовательной 

деятельности. 
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 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 образовательной 

организации. 
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. 
3.9 Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста 15 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. 

3.10 Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания администрация школы незамедлительно обязана 

проинформировать комитет по образованию администрации Щекинского района. 
Комитет по образованию и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из школы, не позднее чем в 
месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 

обучающимся общего образования. 
3.11 Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом (распоряжением) директора школы, который доводится до 
сведения 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. 
3.12 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. 
3.13 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. 

3.14 Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 
3.15 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 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, Совета 

школы, общешкольного родительского комитета, представительных органов 
обучающихся или советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 
 


