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 ПОЛОЖЕНИЕ 

                                  о поощрении и наказании (взыскании) учащихся 

                муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

             «Основная общеобразовательная школа № 36  п. Степного» 

1.      Общие положения 

Правила о поощрениях и наказаниях (взысканиях)  МБОУ «ООШ № 36» разработаны 

в соответствии с Законом Российской Федерации  «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (статья 30, статья 43), Уставом МБОУ «ООШ № 36» (далее- 

школа).   

         Положение  регулирует применение к учащимся мер поощрения и наказания 

(взыскания) в зависимости от их отношения к своим ученическим правам и обязанностям. 

Правила призваны: 

  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 учащихся к ответственной жизни в свободном 

обществе 

                                                      2. Поощрения 

2.1.Учащиеся школы поощряются за: 

 успехи в учебе; 

 участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных состязаниях; 

 общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы; 

 благородные поступки 

2.2.Педагогический коллектив применяет следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности через приказ по школе; 

 награждение Почетной грамотой, Похвальным листом, грамотой; 

 награждение ценным подарком; 

  фотографированием. 



2.3.Грамотой награждаются: 

 активные участники, победители и призеры школьных мероприятий; 

  

 учащиеся, окончившие учебный год на «4» и «5». 

2.4.      Похвальными листами награждаются: 

 учащиеся, закончившие год на «5». 

2.5.      Грамотой, памятным призом награждаются: 

 победителям районных конкурсов, олимпиад, соревнований; 

 классы-призеры школьных конкурсов, соревнований, тематических декад; 

 активисты органов школьного самоуправления. 

 отдельные учащиеся, ярко проявившие себя в учебной и в неучебной деятельности 

в течение года. 

2.6.      Объявлением  благодарности через приказ по школе награждаются: 

 учащиеся, принявшие активное участие в организации больших школьных 

мероприятий; 

 учащиеся, оказавшие большую помощь при подготовке школы к новому учебному 

году; 

 учащиеся за хорошую учебу в течение года. 

2.7.      Фотографированием награждаются все выше перечисленные категории учащихся. 

2.10.   Поощрения применяются директором школы по представлению: 

 Совета школы; 

 Педагогического совета; 

 заместителей директора по УВР и ВР; 

 классного руководителя, 

а также в соответствии с положениями о проводимых в школе конкурсах и соревнованиях 

и объявляются в приказе по школе 

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). 

Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 

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

случае сообщает его родителям (законным представителям), направляя им 

благодарственное письмо. 

3.          Наказания (взыскания) 



3.1.Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

учащихся. Применение методов физического или психического насилия по отношению к 

учащимся не допускается. Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление 

с урока, постановка «в угол», оставление без обеда и т.п., а также выставление ученику 

неудовлетворительной оценки по предмету за недисциплинированность на уроке. 

3.2.За нарушение Правил для учащихся МБОУ ООШ № 36 ученик привлекается к 

дисциплинарной ответственности. 

3.3.Наказания (взыскания) налагаются с соблюдением следующих принципов: 

 привлечение к ответственности только виновного ученика (нет вины - нет 

ответственности); 

 личного характера ответственности (коллективная ответственность класса, группы 

учащихся за действия члена ученического коллектива не допускается); 

 соответствие строгости взыскания тяжести совершенного проступка, 

обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту 

ученика; 

 за одно нарушение налагается только одно основное взыскание; 

 представление возможности ученику объяснить и оправдать свой проступок в 

форме, соответствующей его возрасту, до наложения дисциплинарного взыскания 

(право на защиту) 

Взыскание налагается в письменной форме. Применение мер дисциплинарного взыскания, 

не предусмотренных настоящим Положением, не допускается. 

3.4.При невыполнении требований Устава школы и правил поведения учащихся в школе 

ученики могут быть подвергнуты следующим наказаниям: 

 объявление замечания; 

 объявление выговора; 

 исключение из школы. 

3.5.Наказание применяется к учащимся: 

 опаздывающим и пропускающим уроки; 

 нарушающим правила поведения, правила общения и пребывания в общественных 

местах; 

 портящим школьное имущество; 

  нарушающим режим пребывания на улице, а также позволившим себе хулиганское 

поведение; 

 приносящим, передающим или использующим оружие, спиртные напитки; 

 распивающим их, приносящим табачные изделия - курящим в Учреждении и на 

территории; 

 приносящим и использующим токсичные вещества; 

 использующим любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и 

пожарам; 

 применяющим физическую силу для выяснения отношений, запугивания; 

 производящим любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 



3.6.Должностные лица школы обладают следующими правами по наложению взысканий 

на учащихся: 

 директор школы вправе применить любое соразмерное проступку взыскание, 

кроме исключения из школы (решение Педагогического совета), в отношении 

любого учащегося школы за любое нарушение Правил поведения учащихся 

(приказ по школе); 

 заместители директора по УВР и ВР за проступок, нарушающий нормальное 

течение учебно-воспитательного процесса, вправе наложить взыскание в виде 

распоряжения; 

 классный руководитель вправе наложить взыскание с оформлением записи в 

дневник учащегося; 

 учитель-предметник вправе объявить замечание с записью в дневнике учащегося. 

3.7.О каждом взыскании родители (законные представители) учащегося немедленно 

ставятся в известность лицом, наложившим взыскание 

3.8.Взыскание, наложенное заместителями директора по УВР и ВР, классным 

руководителем, учителем-предметником может быть обжаловано учащимся, его 

родителями директору школы в недельный срок со дня наложения взыскания. 

Взыскание, наложенное директором школы, может быть обжаловано учащимся, его 

родителями (законными представителями) в  Совет школы в недельный срок со дня 

наложения взыскания, а также в судебном порядке. 

3.9. Исключение из школы применяется, если меры воспитательного характера не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающего в школе оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников школы, а также 

нормальное функционирование образовательного учреждения. 

       Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних. Решение об исключении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и органа опеки и попечительства. 

3.10..Взыскание действует в течение ___6____ месяцев со дня его вынесения. Директор 

школы вправе снять взыскание до истечения ____6___ месяцев: 

 по собственной инициативе; 

 по просьбе учащегося, его родителей (законных представителей); 

 по ходатайству педагогического совета школы или лица, наложившего взыскание 

 3.11. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). 

 

 

Федеральные документы 



 Конституция Российской Федерации   

 Федеральный закон об образовании в российской федерации   

Профилактика и противодействие экстремизму 

 Федеральный список экстремистских материалов (по состоянию на 2.11.2016)   

 Федеральный закон №114 «О противодействии экстремистской деятельности»   

 Федеральный закон от 05 июля 2002 года № 112-ФЗ «О внесении изменений 

и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона „О противодействии экстремистской деятельности“  

 Указ Президента Российской Федерации от 23 марта 1995 года № 310 (в редакции 

от 03.11.2004) «О мерах по обеспечению согласованных действий органов 

государственной власти в борьбе с проявлениями фашизма и иных форм 

политического экстремизма в Российской Федерации»   

 Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 211-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием государственного управления в области противодействия 

экстремизму»   

 Постановление Правительства Российской Федерации о 18.01.2003 г. № 27 (в 

редакции от 24.03.2011) «Об утверждении Положения о порядке определения 

перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 

об их участии в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня 

до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или 

иным имуществом»   

 Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» Открыть 

Нормативные, правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции 

 Федеральный закон от 17 июля 2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»   

 Федеральный закон от 7 мая 2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 

и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами» (ред. от 22.12.2014)   

ФГОС и ГОС 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования   

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования   

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования   

Прием в школу 

 Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»   



 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования   

Информационная безопасность детей 

 Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012-2017 годы»   

 Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О персональных 

данных» (27 июля 2006 г.)   

 Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»  

 Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»   

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации»   

 


