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I. Общие положения 

1.1. Положение о поощрениях и взысканиях в муниципальном общеобразовательном 

бюджетном учреждении «Бугровская средняя общеобразовательная школа № 3» (далее 

Школа), подготовлено в соответствии с нормативными документами в сфере образования 

РФ и Ленинградской области, Уставом Школы, регулирует применение к обучающимся мер 

поощрения и взыскания в зависимости от их отношения к своим правам и обязанностям.  

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок награждения выпускников и 

обучающихся Школы, проявивших способности и трудолюбие в обучении. 

1.3. Положение предполагает: 

 обеспечить в Школе благоприятную творческую обстановку; 

 поддерживать в Школе порядок, основанный на сознательной дисциплине 

и демократических началах организации образовательного процесса; 

 стимулировать и активизировать обучающихся в освоении 

образовательных программ; 

 способствовать развитию и социализации учащихся. 

 

II. Поощрения 
1.1. Обучающиеся Школы поощряются за:  

 успехи в обучении; 

 участие и занятие призовых мест в олимпиадах, конкурсах и спортивных 

состязаниях; 

 общественно полезную деятельность;  

 благородные поступки. 

1.2. В Школе применяются следующие виды поощрений:  

 объявление благодарности; 

 награждение грамотой; 

 награждение ценным подарком. 

1.3. Поощрения выносятся директором Школы по представлению педагогического 

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

Школе конкурсах и соревнованиях и объявляются приказом по Школе. Поощрения 

объявляются публично, доводятся до сведения обучающихся и работников Школы, 

публикуются на официальном сайте Школы.  

 

III. Награждение похвальной грамотой и похвальным листом 

3.1.Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

награждаются прошедшие государственную (итоговую) аттестацию выпускники IX, XI 

классов Школы, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, 

имеющие по ним четвертные (полугодовые), годовые и итоговые отметки «5» за время 

обучения в классах на уровнях основного, среднего общего образования и получившие по 

ним отметку «5» на государственной итоговой аттестации в формах ОГЭ и ЕГЭ 

соответственно. 

3.2. Обучающиеся переводных классов Школы, имеющие по всем учебным 

предметам, изучавшимся в соответствующем классе, четвертные и годовые отметки «5», 

награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении».  

3.3. Решение о награждении обучающихся переводных классов похвальным листом 

«За отличные успехи в учении» принимается педагогическим советом. 

3.4. Школа разрабатывает и утверждает образцы форм похвальной грамоты «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов» и похвального листа «За отличные успехи 

в учении». 
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3.5. Похвальный лист «За отличные успехи в учении» вручается награжденным 

обучающимся по окончании учебного года. 

 

IV. Взыскания 

4.1. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся. Применение методов физического или психического 

воздействия по отношению к обучающимся не допускается. 

Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с урока, выставление 

неудовлетворительной отметки в электронный журнал или дневник обучающегося за 

недисциплинированность на уроке. 

4.2. За нарушение правил поведения учащихся в школе  ученик привлекается к 

дисциплинарной ответственности. Взыскания налагаются с соблюдением следующих 

принципов: 

 к ответственности привлекается только виновный обучающийся; 

 ответственность носит персональный характер (коллективная 

ответственность класса, группы обучающихся за действия члена 

коллектива не допускается); 

 форма взыскания должна соответствовать тяжести совершенного 

проступка, обстоятельствам, при которых он был совершен, 

предшествовавшему поведению, индивидуальным и половозрастным 

особенностям обучающегося; 

 взыскания излагаются в письменной форме (устные формы 

педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не 

считаются); 

 за одно нарушение налагается только одно взыскание; 

 применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 

настоящим положением, запрещается; 

 до наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся должна быть 

предоставлена возможность объяснить и оправдать свои действия в форме, 

соответствующей его возрасту. 

4.3. К обучающимся применяются следующие меры взысканий: 

 замечание; 

 выговор; 

 исключение из Школы. 

Перечисленные в п. 4.3. меры взыскания, являются основными и не могут 

применяться в дополнение к другим взысканиям.  

4.4. Правом наложения взысканий обладают: 

 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; 

 заместитель директора по учебной работе за проступок, нарушающий 

нормальное течение образовательного процесса, вправе применять любое 

соразмерное проступку взыскание, кроме исключения из Школы; 

 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; 

 учитель (воспитатель ГПД) за проступок, нарушающий нормальное 

течение урока (учебного занятия), вправе объявить замечание учащимся 

этого класса. Замечание оформляется записями в дневнике учащегося. 
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4.5. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, не 

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

каникул. 

4.6. На основании ФЗ № 273 «Об образовании в РФ», данного положения и в 

соответствии с приказом директора, издаваемого на основании решения педагогического 

совета Школы, за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава Школы и правил 

поведения допускается исключение из  Школы, обучающегося  достигшего возраста 

пятнадцати лет. 

 


