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– награждение грамотой (благодарственным письмом, благодарственным 

письмом в адрес родителей). В журнале регистрации грамот фиксируется факт 

выдачи грамоты (благодарственного письма и др.). 

2.3. Поощрения выносятся директором школы по представлению 

педагогического работника, решению Педагогического совета и объявляются 

приказом. 

2.4. Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения учащихся и 

работников Школы. О поощрении учащегося может быть сообщено родителям 

в форме благодарственного письма. 

 

3. Взыскания 

3.1. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащегося. Применение методов физического или 

психологического воздействия по отношению к учащимся не допускается. 

Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с урока, а 

также выставление неудовлетворительной отметки в классный журнал или 

дневник учащегося за недисциплинированность на уроке. 

За нарушение правил для учащихся, устава школы учащийся привлекается 

к дисциплинарной ответственности. Взыскания налагаются соблюдением 

следующих принципов: 

– к ответственности привлекается только виновный учащийся; 

– ответственность носит персональный характер (коллективная 

ответственность класса, группы учащихся за действия члена коллектива не 

допускается); 

– форма взыскания должна соответствовать тяжести совершенного 

проступка, обстоятельствам, при которых он был совершен, 

предшествовавшему поведению, индивидуальным и половозрастным 

особенностям учащегося; 

– взыскания налагаются в письменной форме (устные формы 

педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются); 

– за каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания 

школа, осуществляющая образовательную деятельность, должна учитывать 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых 

он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое 

и эмоциональное состояние, а также мнениесовета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся школы, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 

настоящим Положением, запрещается; 

– до наложения дисциплинарного взыскания учащемуся должна быть 

представлена возможность объяснить и оправдать свои действия в форме, 

соответствующей его возрасту (предоставлено право на защиту). 

3.2. К учащимся применяются следующие меры взысканий: 
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– замечание; 

– выговор; 

– отчисление из школы. 

3.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

учащимся во время их болезни, каникул. 

3.4. Правом наложения взысканий обладает: 

– директор школы (за нарушение правил поведения учащихся он вправе 

применять любое соразмерное проступку взыскание). Применение к учащемуся 

меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом директора, который 

доводится до учащегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося под роспись в течение трех учебных дней со 

дня его издания, не считая времени отсутствия учащегося в Школе. Отказ 

учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

3.5. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 

учащегося, указанного в пункте 3.3 настоящего Положения, а также времени, 

необходимого на учет мненияСовета родителей и учащихся, но не более семи 

учебных дней со дня представления директора Школы, мотивированного 

мнения указанных советов и органов в письменной форме. 

3.6. До применения меры дисциплинарного взыскания Школа, должна 

затребовать от учащегося письменное объяснение. Если по истечении трех 

учебных дней указанное объяснение учащимся не представлено, то 

составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение учащегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 

взыскания. 

3.7. Отчисление несовершеннолетнего учащегося, 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 учащегося в Школе, оказывает отрицательное влияние 

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

нормальное функционирование. 

Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к учащемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания 

сняты в установленном порядке. 

3.8. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей принимается Педагогическим советом Школы. Решение 

Педагогического совета об исключении учащегося оформляется приказом 

директора Школы.  
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3.9. Взыскание действует в течение трех месяцев со дня его наложения. 

Если в течение этого срока учащийся не будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию. То он считается не подвергшимся взысканию. 

Директор школы вправе снять взыскание до истечения трех месяцев по 

собственной инициативе, по просьбе родителей (законных представителей), по 

просьбе учащихся, по ходатайству Педагогического совета или лица, 

наложившего взыскание. Действие настоящего пункта не распространяется на 

взыскание в виде исключения из Школы.  
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