
  



Принято педагогическим советом 

МБОУ «СОШ № 16» 

Протокол № 1 от «28» августа 2014г. 

                        УТВЕРЖДАЮ 

     и.о. директора  МБОУ «СОШ №16» 

___________________ О.В. Шубина 

Приказ №     от «01» сентября 2014г. 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О применения к обучающимся поощрения и мер дисциплинарного взыскания  

в МБОУ «СОШ №16» 

  

1. Общие положения 

Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся МБОУ «СОШ № 16 

г.Владивостока» им. А.И. Щетининой   (в дальнейшем «Школа») регулируют правила 

применения к учащимся мер поощрения и дисциплинарного взыскания в зависимости 

от их отношения к своим ученическим правам и обязанностям, соблюдения Правил 

поведения, а также в соответствии с частью 12 статьи 43 ФЗ-273 от 29 декабря 2012г 

«Об образовании в Российской Федерации» и «Порядка применения к обучающимся 

и снятии с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» № 185 от 15.03.2013. 

Цель Положения: 

обеспечение в Школе благоприятной творческой обстановки для плодотворной учёбы 

и работы; поддержание порядка, основанного на сознательной дисциплине и демо-

кратических началах организации учебного процесса; подготовки учащихся к ответ-

ственной жизни в свободном обществе. 

  

2. Поощрения. 

2.1. Учащиеся Школы поощряются: 

 за успехи в учёбе; 

 участие и победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных сорев-

нованиях; общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо шко-

лы; благородные поступки. 

  

2.2. Школа применяет следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности  приказом  по школе; 

 награждение Почётной грамотой, похвальным листом; 

 занесение фамилии учащегося на Доску Почёта Школы; 

2.3. Поощрения применяются директором Школы по представлению педагогического 

совета, классного руководителя, Совета Старшеклассников, а также в соответствии с 

положениями о проводимых в школе и городе конкурсах и соревнованиях, и объяв-

ляются в приказе по школе. 



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

учащихся и работников школы. О поощрении ученика в каждом отдельном случае 

сообщается его родителям (лицам, их заменяющим), направляя им благодарственное 

письмо. 

3. Взыскания. 

  

3.1. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого досто-

инства учащихся. Применение методов физического и/или психического насилия по 

отношению к учащимся не допускается. Запрещается применение таких мер воздей-

ствия, как: удаление с урока, постановка в угол, оставление без обеда и тому подоб-

ные, а также выставление ученику неудовлетворительной оценки по предмету за не-

дисциплинированность на уроке. 

3.2. Меры дисциплинарного взыскания к обучающимся применяются за неисполне-

ние или нарушение Устава Школы, Правил поведения учащихся и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной дея-

тельности. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

 к ответственности привлекается только виновный ученик (нет вины - нет ответствен-

ности); 

 ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса, груп-

пы учащихся за действие члена ученического коллектива не допускается). 

 строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка, 

обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту ученика; 

 взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического воздей-

ствия дисциплинарными взысканиями не считаются); 

 за каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера взыскания; 

 применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим По-

ложением, запрещается; 

 до наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть предоставлена 

возможность объяснить и оправдать свой проступок в форме, соответствующей его 

возрасту (предоставлено право на защиту). В случае не предоставления в течение 

трех учебных дней письменного объяснения или отказ (уклонение)  от объяснения не 

является препятствием для применения меры дисциплинарного воздействия; 

 не допускается применение мер дисциплинарного воздействия к обучающимся во 

время болезни и  каникул. 

  

3.3. К обучающимся применяются следующие меры дисциплинарного воздействия: 

 а) замечание; 

б) выговор 

з) исключение из школы. 

  



3.4. Правом наложения мер дисциплинарного воздействия обладают: 

а) директор Школы: 

в отношении любого учащегося школы: 

 за любое нарушение Правил поведения учащихся; 

 вправе применить любое соразмерное проступку взыскания, кроме исключения из 

школы. 

          Наложение взыскания оформляется приказом по Школе. 

  

б) заместитель директора Школы по учебно-воспитательной работе, заместитель ди-

ректора по воспитательной работе: 

 в отношении любого учащегося Школы: 

 за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного процесса; 

 вправе применить любое соразмерное проступку взыскание, кроме исключения из 

школы. 

Наложение взыскания оформляется на основании докладной записки на имя директо-

ра школы или заместителя директора по УВР, ВР  приказом по Школе. 

  

в) классный руководитель: 

 в отношении любого учащегося вверенного ему класса; 

 за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного процесса во 

вверенном классе вправе применять  взыскание в виде замечания. 

Наложение взыскания оформляется записями в дневнике учащегося и дневнике клас-

сного руководителя. 

  

г) учитель-предметник: 

 в отношении учащегося класса, в котором проводит занятия: 

 за проступок, нарушающий нормальное течение урока (занятия) вправе объявить 

замечание. 

Замечание оформляется записями в дневнике учащегося. 

3.5. Мера дисциплинарного взыскания применяется непосредственно за обнаружени-

ем проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая време-

ни болезни учащегося и каникул. 

3.6. Взыскание не может быть применено позднее четырёх месяцев со дня соверше-

ния проступка, не считая времени производства по уголовному делу. 

3.7. При наложении меры дисциплинарного воздействия  в виде исключения из шко-

лы возможно лишь по достижении несовершеннолетним возраста 15-ти лет и за не-

однократное совершение дисциплинарных проступков. Отчисление несовершенно-

летнего  как мера дисциплинарного воздействия не применяется, если сроки  ранее 

применённых мер дисциплинарного воздействия  истекли и (или) сняты в установ-

ленном порядке. 



3.8.Решение педагогического совета Школы об исключении несовершеннолетнего 

принимается в присутствии учащегося и его родителей (лиц, их заменяющих). Отсут-

ствие на заседании педагогического совета школы без уважительной причины учаще-

гося, его родителей (лиц, их заменяющих) не лишает возможности принятия решения 

об исключении. 

3.9.Под неоднократным нарушением понимается совершение учащимся, имеющим 

два или более дисциплинарных взыскания, наложенных директором школы, нового, 

как правило, грубого нарушения дисциплины. 

3.10. 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) учащихся, 

сотрудников, посетителей школы; 

 причинения ущерба школьному имуществу, имуществу учащихся, сотрудников, 

посетителей школы; 

 дезорганизация работы школы как образовательного учреждения; 

3.11. Решение об исключении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-

лей, принимается с предварительного согласия соответствующего органа опеки и по-

печительства. 

3.12. Решение об исключении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 15-ти 

лет и не получившего основного среднего образования, как мера дисциплинарного 

взыскания применяется с учетом мнения его родителей (законных представителей) и 

с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

3.13.Об исключении учащегося директор незамедлительно информирует орган мест-

ного  самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования (Управле-

ние по работе с муниципальными учреждениями образования г. Владивостока). 

3.14. Применением к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия оформляет-

ся приказом (распоряжением) директора школы, который доводится до обучающего-

ся, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под 

роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсут-

ствия обучающегося в Школе. 

  

3.15. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обу-

чающегося в праве обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участ-

никами образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их приме-

нения к обучающемуся. ( часть 11 ст. 43 ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации».) 

3.16 Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений является обязательным для всех участников образовательных 

отношений в Школе  и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 



решением. (часть 4 ст.45  ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Феде-

рации».) 

3.17. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. (часть 5, ст. 45 ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образова-

нии в Российской Федерации».) 

  

4.Порядок снятия дисциплинарных взысканий. 

  

4.1 Мера дисциплинарного воздействия действует в течение года со дня её примене-

ния. Если в течение года  со  дня  применения  меры   дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая  мера   дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.  

 

4.2 Директор Школы    вправе снять меру дисциплинарного взыскания с обучающе-

гося  до истечения срока по собственной инициативе, по просьбе учащегося, его ро-

дителей (лиц, их заменяющих), по ходатайству педагогического совета школы или 

лица, наложившего взыскание 

Действие настоящей статьи не распространяется на взыскание в виде исключения из 

Школы. 

 


