
  Приложение к приказу 

МБОУ «СОШ №19» 

от 02.09.2013 г № 233/5 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПООЩРЕНИИ И НАКАЗАНИИ УЧАЩИХСЯ 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии  Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», 

локальными нормативными актами по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе «Правила внутреннего распорядка 

учащихся». 

1.2. Настоящее положение регулирует применение к учащимся муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа №19» (далее МБОУ «СОШ №19») мер поощрения и  

дисциплинарного взыскания в зависимости от их отношения к своим 

ученическим правам и обязанностям. 

1.3. Положение о поощрении и наказании учащихся разработано для 

стимулирования творческого потенциала каждой личности. 

1.4. Положение призвано: 

 обеспечить в МБОУ «СОШ №19» благоприятную обстановку для плодотворной 

учебы и работы; 

 поддерживать в МБОУ «СОШ №19»  порядок, основанный на сознательной 

дисциплине и демократических началах организации учебного процесса; 

 способствовать подготовке учащихся к ответственной жизни в обществе. 

1.5. Учащиеся МБОУ «СОШ №19», проявившие особые успехи в учебе, приявшие 

участие в проведении общешкольных мероприятий, достойное представление 

школы   за её пределами, подлежат поощрению за активное участие в 

жизнедеятельности МБОУ «СОШ №19». 

1.6. Учащиеся, нарушающие Устав МБОУ «СОШ №19», дисциплину, недостойно 

представляющие МБОУ «СОШ №19»   за его пределами подлежат наказанию. 

1.7. Поощрение и наказание применяется директором МБОУ «СОШ №19»  по 

представлению Совета Учреждения, Педагогического совета, представителя 

администрации МБОУ «СОШ №19», классного руководителя и оформляется 

приказом по МБОУ «СОШ №19».  

1.8. Приказы о поощрении и наказании доводится до сведения заинтересованных 

лиц,  а выписка заносится в личное дело учащегося. 

II. Поощрение учащихся  

 

2.1. Учащиеся МБОУ «СОШ №19» поощряются за: 

 успехи в учебе; 



 участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных 

соревнованиях; 

 общественно-полезную деятельность и добровольный труд во благо МБОУ 

«СОШ №19»; 

 героические и благородные поступки. 

2.2. Поощрение осуществляется в виде: 

 объявления благодарности; 

 вручения благодарственного письма; 

 вручения грамоты (диплома, похвального листа); 

 вручения ценного подарка;  

 занесения фамилии учащегося на стенд «Наша гордость»; 

 представления обучающегося в установленном порядке к награждению знаками 

отличия, государственным наградам; 

 представления материалов об учащемся в средства массовой информации. 

2.3. Поощрения применяются директором по представлению Совета Учреждения, 

Педагогического совета, заместителя директора по УВР и ВР, классного 

руководителя, а также в соответствии с положениями о проводимых в МБОУ 

«СОШ №19» конкурсах и соревнованиях, и объявляются приказом  по школе. 

Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения всех учащихся,  работников МБОУ «СОШ №19», родителей (законных 

представителей) учащегося. 

 

III. Наказание учащихся 

 

3.1. Дисциплина в МБОУ «СОШ №19» 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 внутреннего распорядка учащихся ученик привлекается к 

дисциплинарной ответственности.  

3.2.1. К ответственности привлекается ученик, вина которого установлена. 

3.2.2. Строгость взыскания (наказания) должна соответствовать тяжести 

совершенного проступка, поведению и возрасту учащегося. 

3.2.3. Наказание налагается в письменной форме. 

3.2.4. За одно нарушение налагается только одно взыскание. 

3.3. К учащимся применяются следующие меры наказания: 

3.3.1. замечания; 

3.3.2. выговор; 

3.3.3. возложение обязанности возместить материальный ущерб:  

 родителями (законными представителями) учащегося не достигшего 

14 лет (ст. 1073 ГК РФ); 

 учащимися старше 14 лет (если есть заработок, ст. 1074 ГК РФ); 

3.3.4. возложение обязанности принести публичное извинение; 

3.3.5. постановка на внутришкольный учет; 

3.3.6. исключение из школы. 



3.4. Меры взыскания, предусмотренные пунктами 3.3.1., 3.3.2., 3.3.6.  являются 

основными и не могут применяться в дополнение к другим взысканиям. 

Возложение обязанности возместить вред и постановка на внутришкольный учет 

может применяться в качестве основного или дополнительного взыскания. 

Возложение обязанности принести публичное извинение применяется в качестве 

дополнительного взыскания. 

3.5. Дисциплинарное взыскание в виде предупреждения накладывается на 

учащегося, впервые допустившего негрубое нарушение Устава МБОУ «СОШ 

№19» дисциплины. 

3.6. Дисциплинарное взыскание в виде выговора накладывается на учащегося, 

допустившего не впервые негрубое нарушение или первый раз грубое 

нарушение Устава МБОУ «СОШ №19», дисциплины. 

3.6.1. По решению Совета Учреждения и по согласованию с органами 

местного самоуправления за совершение противоправных действий, 

грубые и неоднократные нарушения Устава школы допускается 

крайняя мера педагогического воздействия – исключение из школы 

учащихся, достигших 15-летнего возраста.  

Под неоднократным нарушением понимается совершение учащимся, 

имеющим два или более дисциплинарных взысканий, наложенных 

директором, нового, как правило, грубого нарушения дисциплины. 

Грубым нарушением дисциплины признаётся нарушение, которое 

повлекло или реально могло повлечь за собой тяжёлые последствия 

в виде:  

 нанесение ущерба жизни и здоровью учащихся, сотрудников, 

педагогов;  

 порча школьного имущества, имущества всех участников 

образовательных отношений МБОУ «СОШ №19»;  

 дезорганизация работы школы как образовательной 

организации.  

3.6.2. Решение Управляющего совета об исключении принимается в 

присутствии учащегося и его родителей /лиц, их заменяющих/. 

Отсутствие на заседании Управляющего совета без уважительных 

причин учащегося, его родителей /лиц, их заменяющих/ не лишает 

Управляющий совет возможности рассмотреть вопрос об 

исключении.  

3.6.3. Органы местного самоуправления совместно с родителями /лицами, 

их заменяющими/ принимают решение о направлении исключённого 

в другие образовательные организации для продолжения обучения 

или его трудоустройстве.  

3.6.4. Решение Управляющего совета об исключении учащегося 

оформляется приказом директора школы.  

3.6.5. Об исключении учащегося директор школы в трёхдневный срок 

информирует соответствующий орган местного самоуправления.  

3.7. Не подлежат дисциплинарному наказанию в виде исключения из школы 

учащиеся 1-4 классов и дети, находящиеся в группе социально защищённых. 

3.8. За недостойное поведение, неуважительные пропуски занятий и неуспеваемость,  

учащийся ставится на внутри школьный учет. 

3.9. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не 



позднее одной недели со дня его обнаружения, не считая времени болезни 

учащегося и каникул.  

3.10. При наложении взысканий учащемуся в присутствии родителей (законных 

представителей) предлагается дать объяснения. Неявка родителей (законных 

представителей) в школу без уважительных причин и (или) отказ учащегося от 

дачи объяснений в связи с совершенным им проступком не препятствуют 

наложению взыскания. О каждом взыскании родители учащегося (законные 

представители) немедленно ставятся в известность лицом, наложившим 

взыскание. 

3.11. Взыскание действует в течение трех месяцев со дня его применения. Если в 

течение этого срока учащийся не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не подвергавшимся взысканию. 

3.12. Назначение взысканий, предусмотренных настоящим Положением, проводится в 

соответствии с определенными процедурными нормами: 

 взыскание должно быть наложено в письменной форме, с указанием в приказе 

директора школы основания взыскания, с приложением письменных объяснений 

обучающегося (или акта об отказе от дачи письменных объяснений, 

подписанного работниками школы - например, тремя учителями); 

 при наличии действующих взысканий соответствующие приказы об их 

вынесении должны быть приложены к приказу директора школы; 

 с решением о наложении взыскания родителям (законным представителям) 

учащегося под роспись о  дате и месте рассмотрения вопроса о наложении 

взыскания, письменно ознакомить их, а в случае их неявки довести до них 

содержание приказа директора школы с помощью заказного письма с 

уведомлением о вручении. 

3.13. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим 

Положением, запрещается. 

3.14. Действие настоящей статьи не распространяется на взыскание в виде 

исключения из школы. 

 

IV. Права участников образовательных отношений МБОУ «СОШ №19» при 

поощрении  и наложении взыскания 

 

4.1. Все учащиеся имеют право на поощрение в соответствие с данным Положением. 

4.2. При наложении дисциплинарного взыскания ученик  имеет право объяснить и 

оправдать свой поступок, имеет право на защиту. 

4.3. Учащиеся, его родители (законные представители) могут обжаловать взыскание 

в Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений МБОУ «СОШ №19» в недельный срок со дня наложения взыскания, 

а также в судебном порядке. 

4.4. Директор школы имеет право снять взыскание по исправлению до истечения 

трех месяцев по собственной инициативе, по просьбе учащегося, его родителей 

(законных представителей), по ходатайству педагогического совета школы, 

учителя или классного руководителя наложившего взыскание. Взыскание 

снимается приказом директора школы. 

 


