
Рассмотрено на заседании 

Родительского комитета школы 

Протокол №2 от 17.11.2015г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «УСОШ» 

_____________В.А. Додонов 

«    »______________2015г. 

Правила поощрения и привлечения к дисциплинарной ответственности 

обучающихся 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила поощрения и привлечения к дисциплинарной ответственности 

обучающихся разработаны в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в действующей редакции, с приказом Минобрнауки 

РФ от 15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания», Уставом школы   и  регулируют применение 

к обучающимся мер поощрения и взыскания в зависимости от их отношения к своим 

правам и обязанностям.  

1.2. Положение предполагает: 

 стимулировать и активизировать обучающихся в освоении образовательных 

программ и учебного плана школы; 

 поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине 

и демократических началах организации образовательного процесса; 

 способствовать развитию и социализации обучающихся. 

  

2. Поощрения 

2.1. Поощрения обучающихся 

2.1.1. За качественную учебу и активную общественную позицию каждый ученик школы 

может быть поощрен: 

- грамотой (дипломом, благодарностью); 

- похвальным листом «За отличные успехи в учении»; 

- похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- медалью «За особые успехи в учении»; 

- золотой или серебряной медалью «За особые успехи в обучении; 

- памятным призом; 

- объявлением благодарности через приказ по школе; 

- занесение в книгу Почета, фотографированием на доску Почета; 

2.2. Грамотой (дипломом) награждаются: 

- активные участники, победители и призеры школьных мероприятий, школьных 

предметных олимпиад и спортивных состязаний; 

- за общественно - полезную деятельность, благородные поступки; 

- учащиеся 9, 11 классов, окончившие учебный год на «4» и «5», окончившие год на 

отлично. 

2.3. Медалью «За особые успехи в учении» и золотой или серебряной медалью «За особые 

успехи в обучении» награждаются выпускники в соответствии с нормативными правовыми 

актами Архангельской области и Российской Федерации. 

2.4. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

награждаются выпускники 9 и11 классов достигшие особых успехов в изучении одного или 



нескольких предметов, имеющие наивысшую отметку за четверти (полугодия), 

промежуточную аттестацию, год и итоговую отметку за все года соответствующего уровня 

обучения по данному предмету, при положительных отметках по другим предметам.  

2.5. Похвальными листами за «За отличные успехи в учении» награждаются: 

- обучающиеся, кроме выпускных классов, имеющие наивысшую отметку за 

четверти(полугодия), промежуточную аттестацию и год по всем предметам. 

2.6. Благодарность объявляется за хорошую и отличную учебу, а также для классов, 

обучающихся по ФГОС за высокие (высокий уровень по всем предметам) и повышенные 

результаты в учебной деятельности по результатам четверти(полугодия) и года. 

2.7. Памятным призом награждаются: 

- отдельные учащиеся, ярко проявившие себя в учебной и внеучебной деятельности в 

течение года, победители школьных конкурсов «Ученик года», «Спортсмен года». 

2.8. Объявлением благодарности через приказ по школе награждаются обучающиеся, 

принявшие активное участие в организации больших школьных мероприятий; 

систематически принимающие активное участие в жизни школы, внесшие вклад в развитие 

и совершенствование материально-технической базы школы. 

2.9.  Занесение в книгу Почета, фотографированием на доску Почета награждаются  

- медалисты, 

- победители школьных конкурсов «Ученик года», «Спортсмен года». 

3.  Порядок выдвижения и организация принятия решения о поощрении 

3.1. Претендентом на поощрение может быть любой обучающийся школы в каждой 

возрастной группе 

3.2. Право выдвижения кандидатов на поощрение имеют: 

- Совет школы; 

- Педагогический совет школы; 

- Родительский комитет школы; 

- Родительский комитет класса; 

- методические объединения учителей, классный руководитель и отдельный учитель; 

- школьное правительство, любое творческое объединение, созданное в школе. 

3.3. Рассмотрение материалов, представленных на поощрение, проводится на заседании 

Совета школы, педагогического совета или единолично директором школы. По итогам 

рассмотрения представленных материалов выносится решение о поощрении.      

3.4. По итогам рассмотрения представленных материалов принимается решение о 

поощрении: 

 самостоятельно директором школы -  грамота (диплом, благодарность), памятный 

приз, объявление благодарности через приказ по школе; 

 Советом школы - грамота (диплом, благодарность), памятный приз, занесение в 

книгу Почета, фотографирование на доску Почета; 

 Педагогическим советом школы - грамота (диплом, благодарность), памятный 

приз, похвальный лист «За отличные успехи в учении», похвальная грамота «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов», медаль «За особые успехи в 

учении», золотая или серебряная медаль «За особые успехи в обучении». 

     Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения участников 

образовательного процесса (на школьных мероприятиях), публикуются в школьной 

печати, на сайте школы. 



  

4.  Привлечение к дисциплинарной ответственности 

4.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся. Применение методов физического или психического 

воздействия по отношению к обучающимся не допускается.  

     Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с урока, 

выставление неудовлетворительной отметки в классный журнал или дневник 

обучающегося за недисциплинированность на уроке. 

4.2. За нарушение правил для обучающихся, Устава школы обучающийся привлекается 

к дисциплинарной ответственности. Взыскания налагаются с соблюдением следующих 

принципов: 

- к ответственности привлекается только виновный обучающийся; 

- ответственность носит персональный характер (коллективная ответственность класса, 

группы обучающихся за действия члена коллектива не допускается); 

- форма взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка, 

обстоятельствам, при которых он был совершен, предшествовавшему поведению, 

индивидуальным и половозрастным особенностям обучающегося; 

- взыскания излагаются в письменной форме (устные формы педагогического воздействия 

дисциплинарными взысканиями не считаются, также, как и замечания педагогического 

работника школы, записанное в дневник); 

- за одно нарушение налагается только одно взыскание; 

- применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящими 

правилами, запрещается; 

- до наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся должна быть предоставлена 

возможность объяснить и оправдать свои действия в форме, соответствующей его возрасту 

(предоставлено право на защиту).   

До применения меры дисциплинарного взыскания школа, должна затребовать от 

обучающегося 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. 

 

4.3. Обучающийся может быть привлечен к дисциплинарной ответственности за виновное 

совершение следующих дисциплинарных проступков: 

 отсутствие   более 10 дней подряд без уважительной причины на учебных занятиях; 

 опоздание или неявка без уважительной причины на учебные занятия, 

предусмотренные учебным планом и расписанием занятий; 

 не исполнение без уважительных причин требований Устава школы и (или) 

локальных нормативных правовых актов школы; 

 не исполнение без уважительных причин законного требования работника школы;  

 нарушение дисциплины в ходе образовательного процесса; 

 оскорбление участников образовательного процесса; 

 распространение информации, наносящей вред нравственному, духовному или 

физическому здоровью обучающихся; 

 порча зданий, сооружений, оборудования или иного имущества школы; 



 распитие алкогольных напитков, употребление наркотических, психотропных, 

токсических и других одурманивающих веществ, а также курение на территории 

школы, а во время осуществления образовательного процесса и в других местах. 

4.4. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) отчисление из школы в соответствии с Уставом школы. 

Право выбора меры дисциплинарного взыскания принадлежит директору школы.    

Дисциплинарное взыскание оформляется приказом директора школы. При выборе меры 

дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть дисциплинарного проступка, 

причины и обстоятельства, при которых он совершён, предшествующее поведение 

обучающегося, а также мнение Школьного правительства и Родительского комитета школы 

в случае отчисления обучающегося из школы. 

     Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся, осваивающим 

программу начального общего образования, обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). 

    Не допускается применение мер дисциплинарного воздействия к обучающимся во время 

их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и уходу за 

ребенком. 

Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в данном 

пункте, а также времени, необходимого на учет мнения советов обучающихся, 

представительных органов обучающихся, советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся школы, но не более семи учебных дней со дня 

представления директору школы мотивированного мнения указанных советов и органов в 

письменной форме. 

 

4.5 Отчисление обучающегося из школы осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и изданными на их основе 

локальными нормативными документами. По решению Совета школы за совершенные 

неоднократно нарушения Устава и локальных нормативных правовых актов школы 

допускается отчисление из школы несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Архангельской области. 

4.5.1. Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, 

имеющим дисциплинарное взыскание, наложенное директором Школы, нового, как 

правило, грубого нарушения дисциплины в течение 12 месяцев после наложения 

предыдущего взыскания  

4.5.2. Грубым нарушением дисциплины признаётся нарушение, которое повлекло или 

реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: - причинения ущерба жизни и 

здоровью (в том числе психическому) обучающихся, сотрудников, посетителей школы; - 

причинения значительного ущерба имуществу школы, имуществу обучающихся, 

сотрудников, посетителей школы; - дезорганизации работы школы (по причине заведомо 

ложного сообщения о якобы возникшей аварийной ситуации в школе, подложенном 

взрывном устройстве в здании или на территории школы, пожаре, террористическом акте, 

захвате заложников и др.). 

 Грубым нарушением дисциплины признаётся совершение в школе или в ходе 

осуществления образовательного процесса в ином месте установленного решением суда 



преступления или установленного деяния, содержащего признаки преступления, в 

возбуждении уголовного дела по которому отказано из-за не достижения обучающимся 

возраста наступления уголовной ответственности.  

Как грубые нарушения дисциплины квалифицируются следующие действия: 

 - обучающийся принёс в школу или в ходе осуществления образовательного процесса 

в иное место оружие (включая травматическое и самодельное оружие, а также нож, который 

не относится к холодному оружию), взрывчатое устройство или вещество, огнеопасные, 

химически или биологически опасное вещество, наркотическое или токсическое средство, 

алкогольную продукцию (включая пиво и алкогольные тоники); 

 - обучающийся демонстрировал или использовал (применял) указанные выше 

объекты, средства и вещества в школе или в ходе осуществления образовательного 

процесса в ином месте.  

4.5.3. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося из школы применяется, если 

иные меры педагогического воздействия и дисциплинарного взыскания не дали результата 

и дальнейшее пребывание обучающегося в школе оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников школы или нормальное 

функционирование школы. 

4.5.4. Совершеннолетние обучающиеся дополнительно могут быть отчислены из 

школы по решению Совета школы по следующим основаниям: неуспеваемость по 

большинству предметов (курсов) учебного плана школы на протяжении двух и более 

четвертей подряд, если при этом они допускают систематические пропуски занятий, 

систематически не выполняют домашнее задание.  

4.5.5. Решение об отчислении из школы несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как 

мера дисциплинарного взыскания принимается с учётом 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. 

4.5.6. 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. 

4.5.7. 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. 

Директор школы до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе 

самого обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, ходатайству советов обучающихся, представительных органов 

обучающихся или советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

4.5.8. Решение Совета школы об отчислении из школы принимается в присутствии 

обучающегося и родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. Отсутствие без уважительной причины на заседании Совета школы 



обучающегося, его родителей (законных представителей) не лишает Совет школы 

возможности рассмотреть вопрос об отчислении.  

4.5.9. Школа в течение трех дней со дня принятия Советом школы решения об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося из школы письменно информирует 

родителей (законных представителей) и Отдел образования Администрации об этом 

решении. 

4.5.10. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применения к обучающемуся. 

          4.5.11. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора школы, 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 школе. Отказ 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 
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