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ПОЛОЖЕНИЕ
о поощрении и взыскании обучающихся
МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева»

Данное положение разработано в соответствии с пунктом 10.1 части 3 статьи 28
Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в
редакции Федерального закона от 27.05.2014 г. No135-ФЗ «О внесении изменений в статьи 28
и 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации), с Уставом школы и
Правилами поведения учащихся.
Настоящее положение определяет основные формы поощрения и наказания учащихся
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 28
имени Г.Ф. Кирдищева».
1. Общие положения
1.1. Обучающиеся в МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» (далее Школа),
проявившие особые успехи в учебе, участие в проведении общешкольных
мероприятий, достойное представление школы за её пределами подлежат поощрению
за активное участие в жизнедеятельности школы.
1.2. Обучающиеся, допустившие нарушения подлежат взысканию в соответствии с частью
12 статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" и Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15.03.2013 N 185 "Об утверждении Порядка применения к обучающимся
и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания".
1.3. Приказы о поощрении и наказании доводится до сведения заинтересованных лиц, а
выписка заносится в личное дело обучающегося.
2. Цели и задачи
2.1. Цель поощрения: стимулирование развития творческого потенциала участников
образовательного процесса.
2.2. Задачи:
 обеспечить в школе благоприятную творческую обстановку для продуктивного обучения,
творческого и интеллектуального развития и работы;

 поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине и
демократических началах организации учебно-воспитательного процесса;
 способствовать развитию ученического самоуправления;
 привлекать родителей (законных представителей) к активному участию в жизни класса и
школы.
3. Основные принципы поощрения обучающихся
Под поощрением в Положении подразумевается система мер, направленных
на побуждение, мотивацию, стимулирование обучающихся к активному участию
в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научно –технической, творческой,
исследовательской деятельности.
3.1. Поощрение обучающихся основывается на следующих принципах:
 стимулирование успехов и качества деятельности обучающихся;
 единства требований и равенства условий применения поощрений для всех
обучающихся;
 взаимосвязи системы морального и материального поощрения;
 открытости и публичности;
 последовательности и соразмерности.
За высокие достижения в науке, отличную учёбу, участие и победу в учебных, творческих
конкурсах, олимпиадах и спортивных состязаниях, за поднятие престижа школы на
всероссийских, региональных, муниципальных олимпиадах, конкурсах, турнирах,
фестивалях, конференциях; общественно- полезную деятельность и добровольный труд на
благо общеобразовательного учреждения; благородные поступки применяются Поощрения
обучающихся в виде материального и морального поощрения.
3.2. Видами морального поощрения обучающихся являются:






награждение Похвальной грамотой за отличную учебу;
награждение грамотой за лучший результат в муниципальном или региональном
этапе Всероссийской олимпиады школьников, за отличные и хорошие успехи в
учении по итогам года, за призовые места по результатам исследовательской
деятельности учащихся;
награждение Дипломом 1,2,3 степени за победу и призовые места
вручение сертификата участника по результатам исследовательской деятельности
или
объявление благодарности;
благодарственное письмо обучающемуся;
благодарственное письмо родителям (законным представителям) обучающегося.





3.3. Видами материального поощрения обучающихся являются:

– ценный подарок;
– оплата расходов по участию в олимпиадах, форумах, конкурсах, научно – практических
конференциях и других мероприятиях.
4. Основания для поощрения обучающихся
4.1. Основанием для поощрения обучающегося являются:













успехи в учебе;
успехи в физкультурной, спортивной, научно –технической, творческой
деятельности;
активная общественная деятельность обучающихся;
участие в творческой, исследовательской деятельности;
победы в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различного уровня;
успешное участие в конкурсах, научно –практических конференциях,
соревнованиях, олимпиадах различного уровня;
активное участие в мероприятиях общешкольного плана;
активное участие в культурно
массовых мероприятиях на уровне Школы, города, края;
спортивные достижения.

Условия поощрения обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности.
Похвальной грамотой за отличную учебу награждаются обучающиеся 2-8,10 классов,
успешно прошедшие промежуточную аттестацию и имеющие итоговые отметки
«отлично» по всем предметам учебного плана соответствующего класса.
Награждение выпускников 9, 11 классов похвальной грамотой «За особые успехи в
изучении отдельных предметов» при следующем условии:
 на уровне основного общего образования все годовые за каждый класс обучения,
итоговая, экзаменационная отметки «5» (отлично) по данному предмету;
 на уровне среднего общего образования все полугодовые (годовые), итоговая
отметки «5» (отлично) и при успешном прохождении государственной итоговой
аттестации по данному предмету выпускник 11 класса;
 наличие внеучебных достижений в данной предметной области может быть
дополнительным условием получения похвальной грамоты.

4.2. Почетной грамотой награждаются обучающиеся:



победители и призеры школьного, муниципального или регионального этапов
Всероссийской олимпиады школьников, за отличные и хорошие успехи в учении
по итогам года;
за призовые места по результатам исследовательской деятельности обучающихся.

4.3. Дипломом 1 степени награждаются обучающиеся 1-11 классов, ставшие
победителями конкурсов и спортивных соревнований.
Дипломом 2 и 3 степени награждаются обучающиеся 1-11 классов ставшие призерами
конкурсов и спортивных соревнований.
4.4. Благодарственным письмом директора Школы награждаются:
 обучающиеся 1-11 классов за конкретные достижения, связанные с успехами
в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической,
творческой, исследовательской деятельности;
 обучающиеся 1-11 классов, принимавшие личное участие в организации и
проведении мероприятий (конкурсы, соревнования, олимпиады, смотры, выставки и т.п.),
организуемых в Школы.
 родители (законные представители) обучающегося, достигшего высоких
показателей в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научнотехнической, творческой, исследовательской деятельности;
 родители, оказавшие большую помощьи поддержку развитию Школы, в

организации мероприятий.
4.5. На Доске Почета размещаются фотографии обучающихся, достигших в
завершившемся учебном году значительных успехов:
 отличников учебы;
 победителей и призеров муниципальных, региональных, федеральных этапов
олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций, спортивных соревнований.
4.6. Ценным подарком награждаются обучающиеся:
 победители регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников;
 победители региональных творческих и интеллектуальных конкурсов, спортивных
соревнований.
4.7. Порядок осуществления мер поощрения осуществляются директором Школы
по представлению педагогического совета, оргкомитета олимпиады, смотра-конкурса,
классного руководителя, учителя-предметника, педагога дополнительного образования за
особые успехи, достигнутые обучающимся по отдельным предметам учебного плана и
(или) во внеурочной деятельности на уровне Школы, муниципального образования, а
также в соответствии с положением о проводимых конкурсах, олимпиадах,
соревнованиях.
Ходатайство о поощрении обучающихся рассматривается на педагогическом совете конце
учебного года.
Для награждения Дипломом 1,2,3 степени обучающихся, ставших победителями и
призерами конкурсов и спортивных соревнований, представляют организаторы конкурсов
и спортивных соревнований директору школы.
Ходатайство оформляется в произвольной форме с указанием конкретных достижений
обучающихся.
Для награждения Благодарственным письмом директора Школы, а также для
награждения ценным подарком классные руководители, заместитель директора
по воспитательной работе представляют директору Школы ходатайство в произвольной
форме с указанием конкретных достижений обучающихся и родителей (законных
представителей).
4.8. Поощрения обучающихся утверждаются приказом директора Школы
и оформляются на специальных бланках с указанием фамилии, имени, отчества
обучающегося или родителя (законного представителя).
4.9. В приказе определяется форма и вид поощрения, которые зависят от уровня
достижения обучающегося. Приказ доводится до сведения обучающихся и работников
Школы.
4.10. Поощрения производятся в течение учебного года на общешкольной
линейке и на торжественных праздниках, посвященных началу учебного года, окончанию
учебного года.
4.11. Награждения выпускников основного и среднего уровня проводится по окончании
Школы на церемонии вручения аттестатов.
4.12. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных
финансовых средств (если таковые имеются) по представлению заместителей директора
за особые успехи, достигнутые на региональном уровне.

4.13. Вручение благодарственного письма родителям (законным представителям)
обучающегося осуществляется на родительском собрании, на торжественных
мероприятиях, посвященных началу учебного года, окончанию учебного года, вручению
аттестатов. Допускается одновременно нескольких форм поощрения.
4.14. Запись о поощрении заносится в личное дело обучающегося.
5. Виды поощрений. Организация процедур поощрения
5.1. Поощрения применяются директором Школы по представлению Педагогического совета,
заместителей директора по УВР и ВР, классного руководителя, а также в соответствии с
Положением о проводимых в Школе олимпиадах, конкурсах и соревнованиях и объявляются в
приказе по школе.
5.2. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения
обучающихся и работников школы.
5.3. О поощрении ученика классный руководитель сообщает его родителям (законным
представителям), направляя им благодарственное письмо, оформляя запись в дневнике.
6. Наказание
6.1. Дисциплина в МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» поддерживается на
основе уважения человеческого достоинства учащихся. Применение методов физического
и/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.
6.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся начального общего
образования; детям с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического
развития и различными формами умственной отсталости).
6.3. Наказание применяется к учащимся:
 опаздывающим и пропускающим уроки по неуважительным причинам;
 нарушающим правила поведения в школе, правила общения и пребывания в общественных
местах;
 портящим школьное имущество;
 нарушающим режим пребывания на улице, а также позволившим себе хулиганское
поведение;
 приносящим, передающим или использующим оружие, спиртные напитки;
 распивающим их, приносящим табачные изделия – курящим в школе и на территории;
 приносящим и использующим токсичные вещества;
 использующим любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам;
 применяющим физическую силу для выяснения отношений, запугивания;
 производящим любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих.
6.4. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
 привлечения к ответственности только виновного обучающегося;
 личного характера ответственности (коллективная ответственность класса, группы
учащихся за действия члена ученического коллектива не допускается);







соответствия строгости взыскания тяжести совершенного проступка, обстоятельствам
его совершения, предшествующему поведению и возрасту обучающегося;
за одно нарушение налагается только одно основное взыскание;
предоставления возможности обучающемуся объяснить и оправдать свой проступок в
форме, соответствующей его возрасту, до наложения дисциплинарного взыскания
(право на защиту);
наказание налагается в письменной форме /устные формы педагогического
воздействия не считаются/;
применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящими
правилами, запрещается.

6.5. При невыполнении требований Устава школы и правил поведения учащихся в школе
ученики могут быть подвергнуты следующим наказаниям:
 обсуждение в классном коллективе;
 рассмотрение на педагогическом совете, родительском комитете;
 обсуждение на Совете профилактики правонарушений;
 объявление замечания, выговора, строгого выговора через приказ по школе;
 возможность возмещения материального ущерба;
 устное замечание;
 запись замечания в дневнике;
 принесение публичного извинения;
 вызов в школу родителей;
 вызов на заседание родительского комитета;
 вызов на заседание Совета профилактики;
 представление документов в КДН;
6.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа должна учитывать тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние,
а также мнение советов обучающихся, представительных органов обучающихся, советов
родителей (законных предствителей) несовершеннолетних обучающихся.
6.7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их
болезни, каникул.
6.8. 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.
6.9. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не
является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
6.10. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее двух недель со дня
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте
6.7., а также времени, необходимого на учет мнения советов обучающихся, представительных
органов обучающихся, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, но не более семи учебных дней со дня представления директору школы
мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме.

6.11. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет,
из школы, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если
иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее пребывание обучающегося в школе оказывает отрицательное
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Школы, а также
нормальное функционирование школы.
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.
6.12. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного
взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
и органа опеки и попечительства (часть 8 статья 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").
6.13. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного
взыскания Школа незамедлительно обязана проинформировать Управление образования
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.
Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из
школы, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение
несовершеннолетним общего образования.
6.14. 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 (распоряжением) под роспись оформляется
соответствующим актом.
6.15. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к
обучающемуся.
Решение комиссии является обязательным для всех участников и подлежит исполнению в
сроки, предусмотренные указанным решением.
В случае несогласия, решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
6.16. 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.
6.17. Руководитель 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.
7. Заключительные положения
7.1. Положение принимается педагогическим советом Школы, утверждается и вводится в
действие приказом директора Школы.
7.2. Настоящее Положение вступают в силу с момента утверждения его
директора Учреждения.

приказом

7.3. Настоящий Порядок размещается на официальном сайте Учреждения в сети Интернет
и на информационном стенде школы.

