МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1
____________________________________________________________________
Амурская область, город Зея, улица Ленина, дом 161; телефон 2-46-64; Е-mail: shkola1zeya@rambler.ru

СОГЛАСОВАНО
Управляющим советом школы
Протокол от 12.09.2014 № 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МОАУ СОШ № 1
от 18.09.2014 № 229-од

ПОЛОЖЕНИЕ
о поощрениях и взысканиях обучающихся
МОАУ СОШ № 1
Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся МОАУ СОШ № 1
(далее – Положение) регулируют применение к обучающимся мер поощрения
и взыскания в зависимости от их отношения к своим ученическим правам и
обязанностям.
1. ПООЩРЕНИЯ
1.1. Обучающиеся и (или) классы Учреждения поощряются за:
1.1.1. победу в конкурсах «Ученик года», «Класс года», «Школьный Олимп»
и других конкурсах;
1.1.2. участие и победу (призерство) в школьном, муниципальном,
региональном и всероссийском этапах Всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам, научно-практических
конференциях, учебных, творческих конкурсах и спортивных состязаниях;
1.1.3. общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо
Учреждения;
1.1.4. активное участие в общественной жизни Учреждения (спортивных
мероприятиях, трудовых делах, социальных акциях и др.) (по итогам
полугодия, года);
1.1.5. активное участие в организации и проведении общешкольных
мероприятий (по итогам полугодия, года).
1.2. Учреждение применяет следующие виды поощрений:
1.2.1. объявление благодарности с записью в личное дело;
1.2.2. награждение
Почетной
грамотой
(Грамотой),
Дипломом,
Благодарственным письмом МОАУ СОШ № 1;
1.2.3. награждение ценным подарком или денежной премией (за счёт
бюджетных или внебюджетных средств).
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1.2.3.1 Конкретный размер денежной премии устанавливается
Управляющим советом Учреждения, жюри (комиссией) конкурса,
соревнований и т.д. в соответствии с положением о конкретном конкурсе и
(или) с п.1.2.3.2. данного Положения.
1.2.3.2. Примерные размеры денежных премий (стоимости ценных
подарков)
Категория
награждаемых

Наименование

Размер премии

Победа в конкурсах «Успех года», Победитель «Ученик до 3000 руб.
«Класс года», «Школьный Олимп»
года» (обучающийся)
Победитель
в до 1500 руб. (5номинации
11 классы), до
(обучающийся)
1000 руб. (1-4
классы)
Победитель
(класс)
«Класс года»
до 5000 руб.
Победитель
в
номинации (класс)
до 3000 руб.
Победа
(призерство)
в Победитель
до 400 руб.
муниципальном
этапе Призер
до 300 руб.
Всероссийской
олимпиады
школьников
по
общеобразовательным предметам
Победа
(призерство)
в Победитель
до 600 руб.
региональном этапе Всероссийской Призер
до 400 руб.
олимпиады
школьников
по
общеобразовательным предметам
Победа
(призерство)
во Победитель
до 1000руб.
всероссийском
этапе Призер
до 800 руб.
Всероссийской
олимпиады
школьников
по
общеобразовательным предметам
Победа
(призерство)
в Победитель
до 500 руб.
муниципальном, региональном и (обучающийся)
всероссийском
этапах
научно- Призер (обучающийся) до 300 руб.
практических
конференций,
учебных, творческих конкурсов и Победитель (класс)
до 1500 руб.
спортивных состязаний;
Призер (класс)
до 1000 руб.
Общественно-полезная
Обучающийся
до 3000 руб.
деятельность и добровольный труд
на благо Учреждения
Класс
до 5000 руб.
Активное участие в общественной Обучающийся
до 3000 руб.
жизни Учреждения (спортивных
мероприятиях, трудовых делах, Класс
до 5000 руб.
социальных акциях и др.) (по
итогам полугодия, года)
Активное участие в организации и Обучающийся
до 3000 руб.
проведении
общешкольных
мероприятий (по итогам полугодия, Класс
до 5000 руб.
года)
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1.3. Поощрения применяются директором Учреждения по представлению
Управляющего совета Учреждения, Педагогического совета, заместителей
директора Учреждения, а также в соответствии с положениями о проводимых
в Учреждении конкурсах и соревнованиях на основании протоколов жюри
(комиссий) конкурсов, соревнований и оформляются приказом по
Учреждению.
1.4. Премия выдается на основании приказа и ведомости. Премию на класс
по ведомости получает классный руководитель. На классном ученическом и
(или) родительском собрании принимается решение, на что будет потрачена
полученная премия.
1.5. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до
сведения обучающихся и работников Учреждения.
1.6. Сведения о поощрении могут публиковаться в средствах массовой
информации, на сайте Учреждения.
1.7. Родители обучающихся могут награждаться благодарственными
письмами за активную помощь Учреждению, активное участие в делах
класса, эффективную работу в составе Управляющего совета, Совета
родителей, классного родительского комитета и др.
2. ВЗЫСКАНИЯ
2.1. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся и работников Учреждения.
Применение методов физического и/или психического насилия по
отношению к обучающимся не допускается. Запрещается применение таких
мер воздействия, как удаление с урока, постановка «в угол», а также
выставление обучающемуся неудовлетворительной отметки по предмету за
недисциплинированность на уроке.
2.2. За нарушение Правил для учащихся, Устава МОАУ СОШ № 1 ученик
привлекается к дисциплинарной ответственности.
2.3. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
2.1.1.
привлечения к ответственности только виновного обучающегося;
2.1.2.
личного
характера
ответственности
(коллективная
ответственность класса, группы обучающихся за действия члена
ученического коллектива не допускается);
2.1.3.
соответствия строгости взыскания тяжести совершенного
проступка, обстоятельствам его совершения, предшествующему
поведению и возрасту обучающегося;
2.1.4.
за одно нарушение налагается только одно основное взыскание;
2.1.5.
предоставления возможности обучающемуся объяснить и
оправдать свой проступок в форме, соответствующей его возрасту, до
наложения дисциплинарного взыскания (право на защиту).
Взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического
воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются), вносится в
дневник обучающегося и (или) оформляется приказом директора
Учреждения.
Применение
мер
дисциплинарного
взыскания,
не
предусмотренных настоящими Правилами, запрещается.
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2.3. К обучающимся применяются следующие меры взыскания:
2.3.1.
замечание;
2.3.2.
выговор;
2.3.3.
строгий выговор;
2.3.4.
возложение обязанности на родителей (законных представителей)
возместить вред, причиненный участникам образовательного процесса или
Учреждению;
2.3.5.
возложение обязанности принести публичное извинение;
2.3.6.
исключение из школы.
Меры взыскания, предусмотренные в пунктах 2.3.1.-2.3.3. и 2.3.6. настоящей
статьи, являются основными и не могут применяться в дополнение к другим
взысканиям. Возложение обязанности возместить вред может применяться в
качестве основного или дополнительного взыскания. Возложение
обязанности принести публичное извинение применяется в качестве
дополнительного взыскания.
2.4. Должностные лица Учреждения обладают следующими правами по
наложению взысканий на учащихся:
2.4.1.
Директор Учреждения вправе применить любое соразмерное
проступку взыскание, кроме исключения из Учреждения, в отношении
любого обучающегося Учреждения за любое нарушение Правил
поведения обучающихся, Устава Учреждения. При этом наложение
взыскания оформляется приказом директора Учреждения.
2.4.2.
Заместители директора школы за проступок, нарушающий
нормальное течение образовательного процесса, в отношении любого
обучающегося Учреждения вправе применить любое соразмерное
проступку взыскание из статьи 2.3. настоящего Положения, кроме
исключения из Учреждения. При этом наложение взыскания оформляется
приказом директора Учреждения;
2.4.3.
Классный руководитель в отношении любого обучающегося
вверенного ему класса за проступок, нарушающий нормальное течение
образовательного процесса, вправе применить любое соразмерное
проступку взыскание, кроме перечисленных в пунктах 2.3.3., 2.3.4., 2.3.6.
статьи 2.3. настоящего Положения. Наложение взыскания оформляется
записями в дневнике обучающегося.
2.4.4.
Педагог за проступок, нарушающий нормальное течение урока
(занятия), в отношении обучающегося класса (группы), в котором
проводит занятия, вправе объявить замечание. Наложение взыскания
оформляется записями в дневнике обучающегося.
2.5. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но
не позднее двух недель со дня его обнаружения, не считая времени болезни
обучающегося и каникул. Взыскание не может быть применено позднее
четырех месяцев со дня совершения проступка, не считая времени
производства по уголовному делу.
2.6. При наложении взысканий, предусмотренных пунктами 2.3.3., 2.3.4.,
2.3.6. статьи 2.3. настоящего Положения, обучающемуся в присутствии
родителей (законных представителей) предлагается дать объяснения. Неявка
родителей (законных представителей) в Учреждение без уважительных
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причин и(или) отказ обучающегося от дачи объяснений в связи с
совершенным им проступком не препятствуют наложению взыскания. О
каждом взыскании родители (законные представители) обучающегося
немедленно ставятся в известность лицом, наложившим взыскание.
2.7. По решению Педагогического совета Учреждения за совершение
противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава
Учреждения и предусмотренных им Правил поведения обучающихся
исключаются из школы обучающиеся, достигшие пятнадцатилетнего
возраста.
Решение Педагогического совета Учреждения об исключении принимается в
присутствии обучающегося и его родителей (законных представителей).
Отсутствие на заседании Педагогического совета без уважительной причины
обучающегося, его родителей (законных представителей) не лишает
Педагогический совет Учреждения возможности рассмотреть вопрос об
исключении с согласия Комиссии по делам несовершеннолетних
администрации г. Зеи по представлению Учреждения.
2.8. Взыскание, наложенное педагогом, классным руководителем,
заместителем директора Учреждения может быть обжаловано обучающимся,
его родителями (законными представителями) директору Учреждения в
недельный срок со дня наложения взыскания.
2.9. Взыскание, наложенное директором Учреждения, может быть
обжаловано обучающимся, его родителями (законными представителями) в
Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений МОАУ СОШ № 1 в недельный срок со дня наложения взыскания,
а также в отделе образования администрации г.Зеи.
Исключение из Учреждения может быть обжаловано в судебном порядке.
2.10. Проект приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности и
прилагающиеся к нему документы (объяснение обучающегося, акт об отказе
от объяснения, другие документы) должны быть направлены руководителем
Учреждения (иным уполномоченным органом) в Совет обучающихся и Совет
родителей обучающихся (при их наличии)для учета их мнения.
2.11. Взыскание действует в течение трех месяцев со дня его применения.
Если в течение этого срока обучающийся не будет подвергнут новому
дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся
взысканию.
Директор Учреждения вправе снять взыскание до истечения трех месяцев по
собственной инициативе, по просьбе обучающегося, его родителей (законных
представителей), по ходатайству Педагогического совета школы,
Управляющего совета школы или лица, наложившего взыскание.
Действие настоящей пункта не распространяется на взыскание в виде
исключения из Учреждения.
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