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1 Общие положения 
1.1 Положение о поощрении и взыскании (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Конституцией РФ, ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  ФЗ РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. N 185 "Об 
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания, "Законом Красноярского края от 02.11.2000 
N 12-961 (ред. от 26.12.2006) «О защите прав ребёнка»; Уставом 

муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 9 города Лесосибирска» (далее – 

образовательное учреждение). 
1.2 Положение регламентирует правила применения к обучающимся мер 

поощрения и взыскания в зависимости от их отношения к своим ученическим 
правам и обязанностям, соблюдения Правил поведения в образовательном 

учреждении. 
1.3 Правила применения к учащимся мер поощрения и взыскания 

призваны обеспечивать в образовательном учреждении благоприятную 
творческую созидательную обстановку для плодотворной учёбы, воспитания и 

развития обучающихся. 
1.4 Правила применения к учащимся мер поощрения и взыскания 

ориентированы на поддержание порядка, основанного на сознательной 
дисциплине и демократических началах организации образовательного 

процесса.  
1.5 Правила подготавливают учащихся образовательного учреждения к 

ответственной самостоятельной жизни в обществе. 
 

2 Меры поощрения 
2.1 Учащиеся образовательного учреждения поощряются за: 

 успехи в учебной деятельности;  

 участие и победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах 

и спортивных состязаниях;  

 общественно-полезную деятельность социальной 

направленности  и добровольный труд на благо школы;  

 благородные поступки. 

2.2 Образовательное учреждение применяет следующие виды 
поощрений:  

 объявление благодарности по образовательному учреждению; 

 награждение грамотой, похвальным листом;  

 награждение ценными призами или денежным вознаграждением; 

 представление учащегося к награждению знаками отличия, 

государственными орденами и медалями. 
2.3 Порядок награждения золотой и серебряной медалями, 

похвальной грамотой и похвальным листом устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, к ведению которого относятся вопросы 

образования (приказ Минобразования России). 
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2.4 Поощрения применяются директором школы по представлению 

педагогического совета, классного руководителя, а также в соответствии с 
положениями о проводимых конкурсах и соревнованиях различного 
уровня, и объявляются в приказе по школе. 

2.5 Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, 
доводятся до сведения учащихся и работников образовательного 
учреждения. О поощрении ученика директор в каждом отдельном случае 

сообщает его родителям (лицам, их заменяющим), направляя им 
благодарственное письмо.  

2.6 По представлению педагогического совета директор школы 
принимает решение о публикации за счёт школы в средствах массовой 
информации сообщения о поощрении обучающегося. 

 
3 Меры взыскания 

3.1 Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства учащихся. Применение методов физического 
и/или психического насилия по отношению к учащимся не допускается.  

3.2 За нарушение Устава образовательного учреждения, Правил 
поведения, учащиеся привлекается к дисциплинарной ответственности. 
Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

1)  к ответственности привлекается только виновный ученик (нет вины 
- нет ответственности); 

2)  ответственность носит личный характер (коллективная 
ответственность класса, группы учащихся за действие члена ученического 
коллектива не допускается); 

3)  строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного 
проступка, обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению 

и возрасту ученика; 
4)  взыскание налагается в письменной форме (устные методы 

педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не 

считаются); 
5) за одно нарушение налагается только одно основное взыскание; 
6)  применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 

настоящим Положением, запрещается; 
7) до наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть 

предоставлена возможность объяснить и оправдать свой проступок в 
форме, соответствующей его возрасту (предоставлено право на защиту). 

3.3 К учащимся применяются следующие меры взыскания: а) 

замечание; б) выговор; в) отчисление из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.  

 
 

 

 
                                                      Стр. 5 из 8 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 9 города Лесосибирска» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

СТО – 3.4-17-2019 

  

3.4 Меры дисциплинарного взыскания не применяются к 
обучающимся по образовательным программам начального общего 

образования, к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с 
задержкой психического развития и различными формами умственной 
отсталости). 

3.5 Правом наложения взысканий обладают: 
1) Директор образовательного учреждения в отношении любого 

учащегося школы за любое нарушение Правил поведения обучающихся. 
Наложение взыскания оформляется приказом по школе; 

2) Заместитель директора школы по учебно-воспитательной 

работе в отношении любого обучающегося школы за проступок, 
нарушающий нормальное течение образовательного процесса. Наложение 
взыскания оформляется на основании докладной записки на имя 

директора школы приказом по школе; 
3) Классный руководитель в отношении любого обучающегося 

вверенного ему класса за проступок, нарушающий нормальное течение 
образовательного процесса во вверенном классе. Наложение взыскания 
оформляется записями в дневнике учащегося; 

4) Воспитатель в отношении учащегося группы продлённого дня 
за проступок, нарушающий нормальное течение занятия вправе объявить 

замечание. Замечание оформляется записями в дневнике учащегося. 
3.6 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, также 
времени, необходимого на учет мнения советов обучающихся, 
представительных органов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, но не более семи учебных 

дней со дня представления руководителю организации мотивированного 
мнения указанных советов и органов в письменной форме.  

3.7 До применения меры дисциплинарного взыскания обучающиеся 

обязаны представить 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. 

3.8 О применении дисциплинарного взыскании родители 
обучающегося (лица, их заменяющие) немедленно ставятся в известность 

педагогом, наложившем взыскание или по его поручению другим лицом. 
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3.10 Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, как мера дисциплинарного взыскания 
допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. 
Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 
дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося 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 организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

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. 
3.11 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 
обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и органа опеки и попечительства. 
3.12 Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве 

меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, незамедлительно обязана 
проинформировать орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования. 
Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования, и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в 

месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 
несовершеннолетним общего образования. 

3.13 Грубым нарушением дисциплины признаётся нарушение, 

которое повлекло или реально могло повлечь за собой тяжёлые последствия 
в виде: 

 причинения ущерба жизни и здоровью (соматическому и 

психическому) обучающихся, сотрудников, посетителей школы; 

 причинения ущерба школьному имуществу, имуществу обучающихся, 

сотрудников, посетителей школы; 

 дезорганизация работы школы как образовательного учреждения. 

3.14 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. 
3.15 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. 

3.16 Взыскание, наложенное классным руководителем, заместителями 
директора может быть обжаловано обучающимся, его родителями (лицами, 
их заменяющими) директору школы в недельный срок со дня наложения 

взыскания. Взыскание, наложенное директором, может быть обжаловано 
обучающимся, его родителями (лицами, их заменяющими) в Управлении 

образования г.Лесосибирска, а также в судебном порядке. Исключение из 
школы может быть обжаловано в судебном порядке. 

3.17 Взыскание действует в течение года со дня его применения. Если 

в течение этого срока обучающийся не будет подвергнут новому 
дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся 
взысканию. 

3.18 Директор школы вправе снять взыскание до истечения срока по 
собственной инициативе, по просьбе обучающегося, его родителей (лиц, их 

заменяющих), по ходатайству педагогического совета школы или лица, 
наложившего взыскание. Действие настоящего пункта не 
распространяется на взыскание в виде исключения из школы. 
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