


3.2. Школа применяет следующие виды поощрений:  

- объявление благодарности;  

- награждение Почётной грамотой;  

- награждение Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов»; 

- награждение Похвальным листом «За отличные успехи в учении»; 

- представление обучающихся к награждению знаками отличия, государственными 

наградами. 

3.3. Поощрения применяются директором школы по представлению педагогического 

совета, классного руководителя, а также в соответствии с положениями о проводимых в 

школе и ЭМР конкурсах и соревнованиях.  

3.4. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 

обучающихся и работников школы.   

 

1. Взыскания 
4.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе взаимного уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников, соблюдения прав всех участников 

образовательного процесса. Применение методов физического и/или психического 

насилия по отношению к учащимся не допускается.  

4.2. За неисполнение или нарушение Устава школы, Правил внутреннего распорядка, 

Правил поведения обучающихся, иных локальных актов к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление  из 

школы.  

4.3.до наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть предоставлена 

возможность объяснить и оправдать свой проступок в форме, соответствующей его 

возрасту (предоставлено право на защиту).  

4.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся начального 

общего образования, а также у обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

(с задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости)   

4.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул. 

4.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания необходимо учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 

мнение Совета обучающихся, Совета родителей. 

 4.7. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков, допускается применение 

отчисления из школы несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет,  как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего 

обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное функционирование 

школы. 

4.8.  Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати 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 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 



4.9. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района. Родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из школы, 

не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

4.10. 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. 

 

5. Порядок применения дисциплинарного взыскания 

5.1. Перед решением о применении того или иного вида дисциплинарного взыскания от 

учащегося, допустившего проступок, берется письменное объяснение по факту. В случае, 

если он отказывается от дачи объяснений и не предоставляет его в течение трех дней 

администрация школы составляет соответствующий акт. При этом отказ от объяснений 

никак не влияет на применение взыскания. 

5.2. Меры дисциплинарного взыскания в школе могут быть применены не позднее месяца 

с момента выявления проступка, совершенного обучающимся. При этом не учитывается 

период, в течение которого он отсутствовал в школе во время болезни или каникул. Кроме 

того, не идет во внимание время рассмотрения проступка советом родителей, но не более 

7 учебных дней. 

5.3. Применение дисциплинарного взыскания должно оформляться приказом директора 

школы. Данный приказ в течение 3-х дней доводят до сведения обучающегося и его 

родителей (законных представителей). Если они отказываются от этого, то составляется 

акт. 

5.4. Дисциплинарное взыскание в школе снимается по истечении 1 года с момента его 

применения. По самостоятельному решению руководителя образовательного учреждения, 

по просьбе обучающегося или его родителей (законных представителей) взыскание можно 

снять раньше. 
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