Согласованно
на общем
родительском собрании
Протокол №1
от «28» августа 2015 г.

Принято
на заседании
Управляющего совета
Протокол № 1
от «28» августа 2015 г

Утверждаю
И.о.Директора МКОУ
«ООШ им. И.Радченко с.
Ново-Полтавского"
______Л.В.Маташкова
Приказ № 41/1
от «02» сентября 2015 г.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПООЩРЕНИЯ, ДИСЦИПЛИНАРНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ И СНЯТИЯ МЕР
ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ С ОБУЧАЮЩИХСЯ
МКОУ «ООШ им. И.РАДЧЕНКО с. НОВО-ПОЛТАВСКОГО"
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 28
«Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной
организации», ст.34 «Основные права обучающихся», ст. 43 «Обязанности и
ответственность обучающихся», ст. 45 «Защита прав несовершеннолетних
обучающихся», с частью 12 статьи 43 «Об утверждении порядка применения
к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»
Федерального закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ
"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних",
Устава
школы.
1.2.Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся регулируют
применение к обучающимся мер поощрения и взыскания в зависимости от их
отношения
к
своим
ученическим
правам
и
обязанностям.
1.3.
Положение
призвано:
-обеспечить в школе благоприятную обстановку для плодотворной учебы и
работы;
-поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине и
демократических
началах
организации
учебного
процесса;
-способствовать подготовке обучающихся к ответственной жизни в
свободном
обществе
2. Поощрения и дисциплинарное воздействие
2.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества
обученности, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах,
смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к
учащимся школы могут быть применены следующие виды поощрений:
• объявление благодарности учащемуся;
• направление благодарственного письма родителям (законным
представителям) учащегося;

• награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
• награждение ценным подарком.
2.2. Процедура применения поощрений
2.2.1. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности
законным представителям учащегося, направление благодарственного
письма по месту работы законных представителей учащегося могут
применять все педагогические работники Школы при проявлении учащимися
активности с положительным результатом.
2.2.2.
Награждение
почетной
грамотой
(дипломом)
может
осуществляться администрацией Школы по представлению классного
руководителя и (или) учителя-предметника за особые успехи, достигнутые
учащимся по отдельным предметам учебного плана и (или) во внеурочной
деятельности на уровне Школы и (или) муниципального образования, на
территории которого находится Школа.
2.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет
дополнительных финансовых средств по представлению заместителей
директора на основании приказа директора Школы за особые успехи,
достигнутые на уровне муниципального образования, субъекта Российской
Федерации.
2.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов Школы к учащимся могут быть применены следующие
меры дисциплинарного воздействия:
• меры воспитательного характера;
• дисциплинарные взыскания.
Цель и задачи дисциплинарного и воспитательного
воздействия
Целью применения дисциплинарных мер воздействия является
упорядочивание
внутришкольных
взаимоотношений,
регламентации
поведения всех участников образовательного и воспитательного процесса.
Помимо этого дисциплина признана способствовать умственному и
физическому развитию ребенка, формированию положительных черт его
личности. Содействовать усвоению им честных правил и нравственных норм,
выработке добрых привычек.
•
Для достижения цели меры дисциплинарного и воспитательного
характера решают следующие задачи:
•
- воспитание гражданственности;
•
- уважение прав и свобод других лиц;
•
- обеспечение интеллектуального, культурного, нравственного и
физического развития обучающихся;
•
- формирование правового, позитивного поведения
обучающегося;
•
- предупреждение совершения новых дисциплинарных
проступков как самим обучающимся, так и другими учениками.
2.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия
администрации Школы, ее педагогических работников, направленные на

разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в Школы,
осознание учащимся пагубности совершенных им действий, воспитание
личных качеств учащегося, добросовестно относящегося к учебе и
соблюдению дисциплины.
2.5. К учащимся могут быть применены следующие меры
дисциплинарного взыскания:
• замечание;
• выговор;
• отчисление из Школы.
2.6. Применение дисциплинарных взысканий
2.6.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца
со дня обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев
со дня его совершения, не считая времени болезни учащегося, пребывании
его на каникулах, а также времени, необходимого на учет мнения совета
учащихся, совета родителей, но не более семи учебных дней со дня
представления директору Школы мотивированного мнения указанных
советов в письменной форме.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.
2.6.2. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении
воспитанников дошкольных групп, учащихся начальных классов и учащихся
с задержкой психического развития и различными формами умственной
отсталости. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни или каникул.
2.6.3. Применению дисциплинарного взыскания предшествует
дисциплинарное расследование, осуществляемое на основании письменного
обращения к директору Школы того или иного участника образовательных
отношений.
2.6.4. При получении письменного заявления о совершении учащимся
дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает
его в комиссию по расследованию дисциплинарных проступков,
создаваемую его приказом в начале каждого учебного года. Комиссия в своей
деятельности руководствуется соответствующим Положением.
2.6.5. В случае признания учащегося виновным в совершении
дисциплинарного проступка комиссией выносится решение о применении к
нему соответствующего дисциплинарного взыскания.
2.6.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания должны
учитывается:
• тяжесть дисциплинарного проступка,
• причины и обстоятельства, при которых совершён проступок,
• предшествующее поведение обучающегося,
• психофизическое и эмоциональное состояние ученика,
• мнение советов обучающихся, представительных органов обучающихся,
советов родителей несовершеннолетних обучающихся.

2.6.7. Отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарного
взыскания применяется, если меры дисциплинарного воздействия
воспитательного характера не дали результата, учащийся имеет не менее двух
дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее
пребывание в Школе оказывает отрицательное влияние на других учащихся,
нарушает их права и права работников, а также нормальное функционирование
Школе.
К грубым нарушениям дисциплины может быть отнесено:
 распространение сведений, затрагивающих частную жизнь. Честь и
достоинство других учащихся, педагогических работников и иных граждан;
 появление обучающегося в образовательном учреждении в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а равно потребление
им наркотических средств, психотропных веществ, алкогольных напитков и
других одурманивающих веществ;
 обращение предметов, запрещенных в обращении на территории
образовательного учреждения ( оружие, патроны и др.);
 причинение материального ущерба образовательному учреждению,
педагогическим работникам, учащимся или посетителям образовательного
учреждения;
 угроза или причинение вреда жизни или здоровью обучающихся,
педагогических работников. посетителей образовательного учреждения;
 систематическое невыполнение домашнего задания без уважительной
причины, а равно отказ от выполнения классного и иного самостоятельного
задания в рамках образовательного процесса без уважительной причины;
 нарушение правил пожарной. санитарно-эпидемиологической безопасности.
приведшие к негативным последствиям;
 недостойные, аморальные проступки в образовательном учреждении(
нецензурная брань, курение, мелкое хулиганство, неуважительное отношение к
старшим и обучающимся);
 организация незаконных митингов, шествий, пикетирование на территории
образовательного учреждения; пропаганда экстремизма и.др.;
 совершение в образовательном учреждении административных
правонарушений или уголовных преступлений.
Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к нему мер
дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания
сняты в установленном порядке.
2.6.8. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося,
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего
образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом
мнения его 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.
2.6.9. Школа обязана незамедлительно проинформировать орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования
(указывается
какой
именно),
об
отчислении
несовершеннолетнего
обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания.
2.6.10. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии
объявляется приказом директора. С приказом учащийся и его родители
(законные представители) знакомятся под роспись в течение трех учебных дней
со дня издания, не считая времени отсутствия учащегося в Школе. Отказ
учащегося, его родителей (законных представителей) ознакомиться с указанным
приказом под роспись оформляется соответствующим актом.
2.6.11. Учащийся и (или) его родители (законные представители) вправе
обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение.
2.6.12. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного
взыскания к учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного
взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
2.6.13. Директор Школы имеет право снять меру дисциплинарного
взыскания до истечения года со дня ее применения по собственной инициативе,
просьбе самого учащегося, его родителей (законных представителей),
ходатайству совета учащихся или совета родителей.
3. Сроки применения дисциплинарного взыскания
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения.
В данные сроки не входит время, когда учащийся болел, был на каникулах

