1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение «О поощрениях и взысканиях учащихся» является
локальным актом
общеобразовательного учреждения, регулирующим порядок
поощрений и взысканий учащихся.

1.2.
Положение разработано в соответствии с изменениями статьи 28 ч. 3
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 27 мая 2014 года
№135-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.05.2014), Приказом
Минобрнауки РФ от 15 марта 2013 г. № 185 "Об утверждении Порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания", Уставом школы
в целях поощрения и взысканиях учащихся ГБОУ СОШ № 427 Кронштадтского района
Санкт-Петербурга (далее - ОУ).
2. Поощрения

2.1. Учащиеся школы поощряются за:
2.1.1. успехи в учебе;
2.1.2. успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научнотехнической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
2.1.3. активную общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо ОУ;
2.1.4. благородные поступки.
2.2. Виды поощрений:
2.2.1. объявление благодарности;
2.2.2. награждение Похвальным листом,
2.2.3. награждение Похвальной грамотой,
2.2.4. награждение Грамотой,
2.2.5. вручение ценных подарков или денежных премий за счёт благотворительных
средств и средств спонсоров;
2.2.6. вручение памятного приза или памятного знака.
2.3. Поощрения утверждаются директором ОУ:
2.3.1. по окончании учебного года по представлению педагогического совета:
 Похвальным листом «За отличные успехи в учении» учащимся, имеющим четвертные,
годовые отметки «5»,
 Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»
награждаются выпускники IX и XI классов, достигшие особых успехов в изучении
одного или нескольких предметов, имеющие по ним четвертные (полугодовые),
годовые и итоговые отметки «5» за время обучения в классах соответствующего
уровня общего образования и получившие по ним на государственной итоговой
аттестации отметку «5» при положительных отметках по остальным предметам,
 Похвальной грамотой «За отличные успехи в учёбе» учащимся, имеющим годовые
отметки «5», но при этом имеющим четвертные отметки «4»,
 Грамотой «За хорошую учёбу» учащимся, имеющим годовые отметки «5» и не более
двух отметок «4» за год,
 Грамотой за активную общественную работу в школе,
 Грамотой за успехи в спортивной жизни школы,
 Грамотой за успехи в определенном направлении (видеостудия, школьная газета,
военно-патриотический клуб и др.),
 Благодарностью за хорошую учёбу учащимся, имеющим годовые отметки «5» и «4».
2.3.2. В течение учебного года в соответствии с положениями о проводимых в ОУ
конкурсах, акциях, соревнованиях.

2.4. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения
учащихся и их родителей (законных представителей) и работников школы.
2.5. Поощрения могут публиковаться в школьных средствах массовой информации по
представлению педагогического совета.
2.6. Родители могут награждаться благодарственными письмами за активную помощь
школе или за хорошее воспитание сына (дочери).
3. Взыскания
3.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства.
Применение методов физического и/или психического насилия по отношению к
участникам образовательного процесса не допускается.
3.2. За нарушение Правил для учащихся учащийся привлекается к дисциплинарной
ответственности.
3.3. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
3.3.1.
привлечения к ответственности только виновного учащегося;
3.3.2.
личного характера ответственности (коллективная ответственность класса,
группы учащихся за действия члена ученического коллектива не допускается);
3.3.3.
соответствия строгости взыскания тяжести совершенного проступка,
обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту ученика;
3.3.4.
за одно нарушение налагается только одно основное взыскание;
3.3.5.
предоставления возможности ученику объяснить и оправдать свой
проступок в форме, соответствующей его возрасту, до наложения дисциплинарного
взыскания (право на защиту).
3.4.

К учащимся применяются следующие меры взыскания:
3.4.1. замечание;
3.4.2. выговор;
3.4.3. отчисление из школы, учащихся, достигших возраста 15 лет.

3.5. Должностные лица школы обладают следующими правами по наложению
взысканий на учащихся:
3.5.1. Директор школы вправе применить любое соразмерное проступку взыскание,
кроме исключения из школы, в отношении любого учащегося ОУ за любое нарушение
Правил поведения учащихся. При этом наложение взыскания оформляется приказом
директора по школе, который доводится до обучающегося под роспись в течении трех
учебных дней со дня его издания.
3.6. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее
двух недель со дня его обнаружения, не считая времени болезни учащегося и
каникул. Взыскание не может быть применено позднее четырех месяцев со дня
совершения проступка.
3.7. До применения меры дисциплинарного взыскания школа должна затребовать от
учащегося 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.
3.8

При выборе меры дисциплинарного взыскания, кроме тяжести дисциплинарного
проступка, причин и обстоятельств, при которых он совершен, предыдущего

поведение обучающегося, его психофизического и эмоционального состояния, ОУ
учитывает мнение совета обучающихся и совета родителей.
3.9. По решению педагогического совета школы за совершённые неоднократно грубые
нарушения Устава школы допускается отчисление из школы обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет.
Отчисление учащегося из школы применяется, если меры воспитательного
характера не дали положительного результата и дальнейшее пребывание учащегося 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
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. Для принятия
решения об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
необходимо согласие органа опеки и попечительства.
Отчисление оформляется приказом директора школы, который доводится до
учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося под
роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия
учащегося в школе. Отказ учащегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением)
под роспись оформляется соответствующим актом.
При отчислении учащегося ОУ обязано незамедлительно проинформировать об
отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
орган, осуществляющий управление в сфере образования.
3.10. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к
обучающемуся.
3.11. Родители отчисленного учащегося, обязаны в течение месяца устроить его в другую
школу, с тем чтобы он мог получить общее образование.
3.12. 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. Директор школы до истечения года со
дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с учащегося по
собственной инициативе, просьбе самого учащегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося, ходатайству совета учащихся, Совета
школы, педагогического совета.
3.13. Меры дисциплинарного взыскания не могут применяться в следующих случаях:
 к учащимся по образовательным программам начального общего образования;
 к учащимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического
развития и различными формами умственной отсталости);
 к учащимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по
беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.

