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ПОЛОЖЕНИЕ 

о поощрениях и взысканиях учащихся Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Мордовокарагужинская основная  

школа» 

1.Общие положения: 

1.1. Данное положение разработано на основании Федерального закона 

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

Российской Федерации », приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от15.03.2013г № 185 «Об утверждении порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания », Устава МОУ «Мордовокарагужинская основная школа», 

данного положения. 

1.2.Настоящее положение о поощрениях и взысканиях учащихся школы 

регулируют правила применения к учащимся мер поощрения и взыскания в 

зависимости от их отношения к своим ученическим правам и обязанностям , 

соблюдение Правил поведения. 

1.3.Целью настоящего положения является : обеспечение в школе 

благоприятной творческой обстановки для плодотворной учѐбы и работы ; 

поддержание порядка , основанного на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации учебного процесса ; подготовка 

учащихся к ответственной жизни в свободном обществе. 

2. Порядок  применения мер взыскания и снятия  с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания. 

2.1.  Дисциплина  в  школе  поддерживается  на  основе  уважения  

человеческого достоинства  учащихся.  Применение  методов  физического  



и/или  психического  насилия  по отношению к учащимся не допускается. 

Запрещается применение таких мер воздействия, как: 

удаление с урока, постановка «в угол», а также выставление ученику 

неудовлетворительной оценки по предмету за недисциплинированность на 

уроке. 

2.2. За  нарушение  Правил  для  учащихся  (предусмотрены  Уставом  

школы)  ученик привлекается к дисциплинарной ответственности. 

2.3. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:  

2.3.1. привлечения к ответственности только виновного ученика; 

2.3.2. личного  характера  ответственности  (коллективная  ответственность  

класса,  группы учащихся за действия члена ученического коллектива не 

допускается); 

2.3.3.  соответствия строгости взыскания тяжести совершенного проступка, 

обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту 

ученика; 

2.3.4. за одно нарушение налагается только одно основное взыскание; 

2.3.5.  предоставления  возможности  ученику  объяснить  и  оправдать  свой  

проступок  в форме, соответствующей его возрасту, до наложения 

дисциплинарного взыскания (право на защиту). 

К учащимся применяются следующие меры взыскания: 

За неисполнение или нарушение устава организации , осуществляющей 

образовательную деятельность , правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

во время их болезни , каникул 

2.4.  Должностные  лица  школы  обладают  следующими  правами  по  

наложению взысканий на учащихся: 

Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом (распоряжением) руководителя организации, 



осуществляющей образовательную деятельность, 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 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. Отказ 

обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом 

(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом.  

3. Порядок  применения  к обучающимся мер поощрений. 

3.1. Учащиеся школы поощряются за успехи в учебе; 

 участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных 

состязаниях; общественно-полезную деятельность и добровольный труд на 

благо школы; благородные поступки. 

3.2. Школа применяет следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности; награждение Почетной грамотой . 

3.3.  Поощрения  применяются  директором  школы  по  представлению   

педагогического  совета,  классного  руководителя,  а  также  в  соответствии  

с  положениями  о  проводимых  в  школе  конкурсах , соревнованиях и 

оформляются приказом по школе. 

3.4. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения учащихся и работников школы. О поощрении ученика директор в 

каждом отдельном случае сообщает его родителям или лиц , их заменяющих, 

направляя им благодарственное письмо 

 


