
 

 

 
 



- отдельные учащиеся, ярко проявившие себя в учебной и в неучебной 

деятельности в течение года. 

2.7. Объявлением благодарности через приказ по школе награждаются: 

- учащиеся, принявшие активное участие в организации больших школьных 

мероприятий; 

- учащиеся, оказавшие большую помощь при подготовке школы к новому 

учебному году; 

- учащиеся за хорошую учебу в течение года. 

2.8. Фотографированием награждаются все выше перечисленные категории 

учащихся. 

2.9. За отличную и хорошую учебу учащиеся могут быть освобождены от 

занятий за три дня до начала каникул. 

2.10.Поощрения применяются директором школы по представлению: 

- Совета школы; 

- Педагогического совета; 

- классного руководителя, 

а также в соответствии с положениями о проводимых в школе конкурсах и 

соревнованиях и объявляются в приказе по школе. 

Порядок награждения золотой и серебряной медалями, похвальной грамотой 

и похвальным листом устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, к ведению которого относятся вопросы образования (приказ 

Минобразования России). 

Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения учащихся и работников школы. О поощрении ученика директор в 

каждом отдельном случае сообщает его родителям (законным 

представителям), направляя им благодарственное письмо. 

3. Наказания (взыскания) 

3.1.Дисциплина в школе 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 для учащихся ученик привлекается к 

дисциплинарной ответственности. 

3.4.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( родителями учащегося или 

его законными представителями) 

-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; 

-исключение из школы ( согласно Устава ОУ) 

3.5.Наказание применяется к учащимся: 

- опаздывающим и пропускающим уроки; 

- нарушающим правила поведения, правила общения и пребывания в 

общественных местах; 

- портящим школьное имущество; 

- нарушающим режим пребывания на улице, а также позволившим себе 

хулиганское поведение; 

- приносящим  и распивающими спиртные напитки4 

- передающим или использующим оружие,; 

- приносящим табачные изделия - курящим в Учреждении 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. 

3.6.Должностные лица школы обладают следующими правами по наложению 

взысканий на учащихся: 

- директор школы вправе применить любое соразмерное проступку взыскание, 

кроме исключения из школы (решение Педагогического совета), в отношении 

любого учащегося школы за любое нарушение Правил поведения учащихся 

(приказ по школе); 

- заместители директора по УВР и ВР за проступок, нарушающий нормальное 

течение учебно-воспитательного процесса, вправе наложить взыскание в  

устном виде или в виде ходатайства перед директором школы о наложении 

взыскания в письменном виде и оформлением приказом по школе ; 

- классный руководитель вправе наложить взыскание с оформлением записи в 

дневник учащегося; 

- учитель-предметник вправе объявить замечание с записью в дневнике 

учащегося. 

3.7.О каждом взыскании родители (законные представители) учащегося 

немедленно ставятся в известность лицом, наложившим взыскание 

3.8.Взыскание, наложенное классным руководителем, учителем-

предметником может быть обжаловано учащимся, его родителями директору 

школы в недельный срок со дня наложения взыскания. 

Взыскание, наложенное директором школы, может быть обжаловано 

учащимся, его родителями (законными представителями) в Совет школы в 

недельный срок со дня наложения взыскания, а также в судебном порядке. 

Исключение из школы может быть обжаловано в судебном порядке. 



3.9.Взыскание действует со дня его вынесения в течение учебного года . 

Директор школы вправе снять взыскание до истечения срока при условии 

полного исправления: 

- по собственной инициативе; 

- по просьбе учащегося, его родителей (законных представителей); 

- по ходатайству педагогического совета школы или лица, наложившего 

взыскание. 

 

 
 


