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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о  поощрениях и мерах дисциплинарного взыскания к 

учащимся (далее – Положение) регулирует правила применения к 

учащимся мер поощрения и наказания в зависимости от их отношения к 

своим ученическим правам и обязанностям, соблюдения устава школы, 

правил внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок применения мер поощрения 

и мер дисциплинарного взыскания  к учащимся МКОУ «Унъюганская 

СОШ №2» (Школа). 

1.3. Цели положения: 

 обеспечение в школе благоприятной творческой обстановки для 

плодотворной учебной деятельности; 

 поддержание порядка, основанного на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации учебного процесса; 

 подготовка учащихся к ответственной жизни в обществе. 

 

2. ПООЩРЕНИЕ. 
2.1. Меры поощрения  способствуют созданию в школе благоприятного 

микроклимата, равных возможностей для учащихся. Система поощрений 

призвана стимулировать усилия учащихся в учебной, трудовой, 

общественной, спортивной деятельности, содействовать укреплению 

демократических начал, помочь учащимся в самооценке своих 

возможностей. 

2.2. Учащиеся  поощряются за: 

 особые достижения в учебе, труде, спорте, общественной жизни; 

  победу в олимпиадах, учебных и  творческих конкурсах,  

спортивных состязаниях; 

 общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо 

школы; 

 благородные поступки. 

2.3. Школа  применяет следующие виды поощрений: 

1) благодарность с занесением в личное дело учащегося; 

2) награждение Почетной грамотой; 

3) похвальным листом «За особые успехи в учении»; 

4) похвальной грамотой « За особые успехи в изучении отдельных 

предметов»; 

5) золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении» для 

учащихся 11-х классов.  

2.4. Награждение похвальной грамотой, похвальным листом, золотой и 

серебряной медалями производится в соответствии с «Положением о 

золотой и серебряной медалях» «За особые успехи в учении», похвальной 

грамоте «За особые успехи в изучении отдельных предметов» и 
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похвальном листе «За отличные успехи в учении», утвержденные 

приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации. 

2.5.  Поощрения выносятся  директором школы по представлению совета 

школы, педагогического совета, классного руководителя и объявляются 

приказом по школе. Поощрения применяются в обстановке широкой 

гласности, доводятся до сведения учащихся и работников школы.  

2.6. О поощрении учащегося директор и (или) классный руководитель в 

каждом отдельном случае может сообщить его родителям (законным 

представителям). 

 

3. ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗЫСКАНИЕ. 

3.1. Школа обязана соблюдать права и свободы учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

3.2. В соответствии со статьёй 43 «Обязанности и ответственность 

учащихся» Федерального Закона №273 «Об образовании в Российской 

Федерации» допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет как мера 

дисциплинарного взыскания. 

3.3. 3а неисполнение или нарушение устава Школы, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к учащемуся 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, 

выговор, отчисление из Школы. 

3.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья. 

3.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

учащимся во время их болезни, каникул. 

3.6. Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в Школе, оказывает отрицательное влияние 

на других учащихся, нарушает их права и права работников Школы, а 

также нормальное функционирование Школы: 

3.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, 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 

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации Октябрьского района. 

3.8. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Октябрьского 
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района и Управления опеки и попечительства администрации 

Октябрьского района. 

3.9. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района (далее Управление). Управление  и 

родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, 

отчисленного из Школы, не позднее чем в месячный срок принимают 

меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним учащимся 

общего образования. 

3.10. Учащийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся. 


