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ПОЛОЖЕНИЕ
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дисциплинарных взысканиях 
учащихся   

МОУ  Максимковской     ООШ



ПОЛОЖЕНИЕ
о  поощрениях  и  дисциплинарных взысканиях учащихся

  МОУ  Максимковской     ООШ
Данное  положение  составлено   в  соответствии  с Уставом  школы и  Правилами  

поведения  учащихся  в школе.

Настоящее   положение  определяет  основные  формы  поощрения  и  взыскания уча-

щихся  МОУ  Максимковской  ООШ, регулирует  применение мер в зависимости от их от-

ношения к своим ученическим правам и обязанностям.

       
 1. Положение призвано:
-         обеспечивать в школе благоприятную творческую обстановку для плодотворной уче-

бы и работы;

-         поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине, демокра-

тических началах организации учебного процесса;

-         способствовать подготовке учащихся к собственной жизни в свободном обществе.

2.Поощрения.
2.1  За  хорошие успехи  в  обучении  и  активную  общественную  работу   каждый уча-

щийся  школы   может  быть  поощрен:

- грамотой;

- похвальным листом;

- памятным призом;

- объявлением  благодарности  через приказ по  школе.

2.2 Грамотой  награждаются :

- активные  участники,  победители и  призеры  школьных  мероприятий, спортивных  

соревнований;

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

2.3. Похвальным   листом   награждаются:

- учащиеся, имеющие   четвертные  и  годовые   «5»;

- учащиеся,   за  успехи  в  изучении  отдельных  предметов.

2.4.Объявлением  благодарности  через приказ   по школе  награждаются:

- учащиеся, принявшие активное  участие   в  проведении  школьных  мероприятий;

- учащиеся,  оказавшие  помощь  при подготовке  школы  к  новому  учебному  году;

- обучающиеся,  хорошо  работавшие  на  учебно-опытном   участке школы  в  летнее  

время;

- учащиеся,  имеющие   по  итогам  четвертей  по  предметам  «4» и   «5».

  2.5. Фотографированием  награждаются  учащиеся, окончившие   обучение   по  чет-

вертям на «4» и  «5».

 3.ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ.
3.1.При невыполнении   требований  Устава   школы и  Правил  поведения  учащиеся  в 

школе    ученики могут  быть  подвергнуты  следующим  наказаниям: 



- замечание;

- выговор;

- отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность

3.2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во время 

их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 

отпуска по уходу за ребёнком.

3.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисципли-

нарного взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания школа должна учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершён, 

предшествующее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное состоя-

ние, а также мнение советов учащихся, представительных органов учащихся, советов 

родителей (законных представителей), несовершеннолетних учащихся школы.

До применения меры дисциплинарного взыскания, школа  должна затребовать от 

учащегося письменное объяснение. Если по истечении 3-х учебных дней указанное объ-

яснение учащимся не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение учащегося от предоставления им письменного объяснения не 

является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.

Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня об-

наружения проступка, не считая времени отсутствия учащегося, время его болезни, ка-

никул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу

за ребёнком, а также времени необходимого на учёт мнения 

Применение к учащимся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

(распоряжением) директора школы, который доводит до учащегося, родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетнего учащегося под роспись в течение трёх учеб-

ных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия учащегося в школе. Отказ 

учащегося, родителей (законных представителей)несовершеннолетнего учащегося озна-

комиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответ-

ствующим актом.

Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к учаще-

муся 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 её с учащегося по

собственной инициативе, просьбе самого учащегося, родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетнего учащегося, ходатайству  советов учащихся, представитель-

ных органов учащихся, советов родителей (законных представителей) несовершенно-

летних учащихся.

3.4. По решению Совета школы, за неоднократное совершение дисциплинарных про-

ступков, предусмотренных п.3.1. Положения, допускается применение отчисления несо-

вершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 15-ти лет, из школы, как меры дисци-

плинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если

иные меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребыва-



ние в школе, оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права 

и права работников школы, а также нормальное функционирование школы.

Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 15-ти 

лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыс-

кания принимается с учётом мнения его родителей (законных представителей) и с со-

гласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчисле-

нии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечитель-

ства. 

Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении несовершенно-

летнего учащегося  в качестве меры дисциплинарного взыскания в в орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования – отдел образова-

ния администрации Селижаровского района. Орган местного самоуправления, осуще-

ствляющий управление в сфере образования, и родители (законные представители) не-

совершеннолетнего учащегося, отчисленного из школы, не позднее чем в месячный 

срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним учащимся об-

щего образования.

Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного взыскания 

не применяется, если сроки ранее применённых к учащемуся мер дисциплинарного 

взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном 

порядке.

4. ОБЖАЛОВАНИЯ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ О ПРИМЕНЕНИИ ДИСЦИПЛИ-
НАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ

4.1. Учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образо-

вательных отношений меры  дисциплинарного взыскания и их применение к учащему-

ся. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в 

школе и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным  решением.

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством РФ порядке. 


