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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Положение о поощрениях и взысканиях учащихся муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Правдинский центр образования» регулирует применение к 
учащимся учреждения мер поощрения и взыскания в зависимости от их отношения к своим 
ученическим правам и обязанностям.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ПРИЗВАНО:

- Обеспечить в учреждении благоприятную творческую обстановку для продуктивной 
совместной деятельности учащегося и учителя.

- Поддерживать в учреждении порядок, основанный на сознательной дисциплине и 
демократических началах организации учебно-воспитательного процесса.

-Способствовать развитию ученического самоуправления в учреждении.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

3.1. Учащиеся в МКОУ «Правдинский центр образования»
ПООЩРЯЮТСЯ за:
- успехи в учебе;
- участие и победу в учебных, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях; 
-общественно - полезную деятельность.

3.2 МКОУ «Правдинский центр образования» применяет следующие виды поощрений:
- объявление благодарности учащемуся: учащегося;
- награждение благодарственным письмом родителей учащегося.

3.3 Поощрения применяются директором учреждения по представлению Педагогического 
совета, классного руководителя, актива школы, а также в соответствии с положениями о 
проводимых в школе конкурсах и соревнованиях.

3. 4. Поощрения объявляются приказом учреждения и заносятся в дневник учащегося.

3.5. Поощрение применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 
учащихся, родителей и работников школы.

3.6 Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства учащихся.
Применение методов физического или психического воздействия по отношению к учащимся не 
допускается. Запрещается применять такие меры воздействия, как удаление с урока, постановка в 
угол, оставление без обеда, а также выставление неудовлетворительной отметки по предмету за 
неудовлетворительное поведение на уроке.

3.7. За нарушение Правил обучающихся и Устава школы, учащийся привлекается к 
дисциплинарной ответственности.

Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
- к ответственности привлекается только виновный ученик;
- ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса, группы 
учащихся за действие одного члена коллектива не допускается);
- строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка, обстоятельствам 
его совершения, предшествующему поведению и возрасту учащегося;



- взыскания налагаются в письменной форме (устные методы педагогического воздействия 
дисциплинарными взысканиями не являются);
- за одно нарушение налагается только одно взыскание;
- применение мер дисциплинарного взыскания, непредусмотренных настоящими 
правилами, запрещается;
- до наложения дисциплинарного взыскания, учащемуся должна быть предоставлена 
возможность объяснить и оправдать свой поступок в форме соответствующей его возрасту 
(представление права на защиту ).
3.8. К учащимся применяют следующие меры ВЗЫСКАНИЯ:

а) замечание;
б) выговор;
в) строгий выговор;
г) исключение из школы учащихся, достигших возраста 15 лет.

3.9.Правом наложения взыскания обладают:
а) Директор школы

-  в отношении любого учащегося школы;
- за любое нарушение правил поведения учащегося и Устава Учреждения.
Директор школы вправе применить любое соразмерное поступку взыскание, кроме

исключения из школы. Наложение взыскания оформляется приказом по школе.

б) Заместитель директора по учебно  -  воспитательной работе:

- в отношении любого учащегося;
- за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного процесса, кроме 
исключения из школы.
Наложение взыскания оформляется распоряжением по учебной части.

в) Классный руководитель:
- в отношении любого учащегося вверенного ему класса;
- за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательног о процесса 
во вверенном ему классе

Классный руководитель вправе применить любые, соразмерные проступку взыскания кроме 
исключения из школы. Наложение взыскания оформляется записями в дневнике учащегося.

4. За совершение противоправных действий и грубые и неоднократные нарушения Устава 
Учреждения, учащиеся, достигшие 15 лет, решением Педагогического Совета школы 
могут быть отчислены из школы.

Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или реально могло 
повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
- причинения ущерба жизни и здоровью учащихся, работников, посетителей учреждения: 
-причинение ущерба имуществу учреждения, имуществу учащихся, работников, посетителей 
учреждения;
- дезорганизация работы учреждения, как образовательного учреждения.

Отчисление учащегося из Учреждения оформляется приказом директора на следующих 
основаниях: по согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и комитета по образованию учащийся, достигший возраста 
пятнадцати лет. может оставить Учреждение до получения общего образования.



Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего Учреждение до получения 
основного общего образования, и комитетом по образованию в месячный срок принимает меры, 
обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им 
образовательной программы основного общего образования по иной форме обучения.

По решению Педагогического совета Учреждения за совершенные неоднократно грубые 
нарушения Устава Учреждения допускается исключение из Учреждения учащегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет.

Исключение учащегося из Учреждения применяется, если меры воспитательного 
характера не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в Учреждении оказывает 
отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников Учреждения, 
а также нормальное функционирование Учреждения.

Решение об исключении учащегося, не получившего общего образования, принимается с 
учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и органа опеки и попечительства.

Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении учащегося из 
Учреждения его родителей (законных представителей) и комитет по образованию и науке.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с комитет по 
образованиюе и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, исключенного 
из Учреждения, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 
несовершеннолетнего и (или) продолжения его обучения в другом образовательном учреждении.
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