2.2. Выпускники школы, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательной

программы основного общего образования, награждаются похвальным листом Министерства
образования «За отличные успехи в учении». Фотографии таковых обучающихся
размещаются на стенде «Гордость нашей школы».
2.3. Выпускники 9 класса, достигшие особых успехов в изучении одного или
нескольких предметов, имеющие по ним триместровые (полугодовые), годовые и итоговые
отметки «5» за время обучения и получившим по ним на государственной (итоговой)
аттестации отметку «5» при положительных отметках по остальным предметам,
награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов».
2.4. За хорошую учебу и активную общественную позицию каждый обучающийся
школы может быть награжден:
 грамотой (похвальной грамотой);
 благодарственным письмом (благодарностью).
2.4.1. Грамотой (похвальной грамотой) награждаются:
 обучающиеся, окончившие учебный год на отметки «хорошо» и «отлично»;
 активные участники, победители и призеры школьных мероприятий.
2.4.2. Благодарственным письмом (благодарностью) награждаются:
 обучающиеся, принявшие активное участие в организации школьных массовых
мероприятий;
 активисты школьного ученического самоуправления.
2.5. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводя до сведения
учащихся, родителей и работников школы через официальный сайт ОУ и школьную газету
«Мы».
3. Взыскания
3.1. При невыполнении Требований Устава ОУ и Правил поведения учащихся к
учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия:
 меры воспитательного характера;
 дисциплинарные взыскания.
3.2. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации
школы, ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости
нарушения правил поведения в школе, сознание обучающимися пагубности совершенных
ими действий, воспитание личных качеств обучающегося, добросовестного отношения к
учебе и соблюдению дисциплины. Применение методов физического и/или психического
насилия по отношению к обучающимся не допускается. Запрещается применение таких мер
воздействия, как постановка в угол, выставление ученику неудовлетворительной оценки по
предмету за недисциплинированность на уроке, за отсутствие тетради, спортивной формы и
т.п., а также удаление с урока. В особых случаях, при нарушении общепринятых
нравственных норм, применение последней меры возможно по согласованию с
администрацией.
3.3. Применение дисциплинарных взысканий.
3.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания
учитывается 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 представителей) несовершеннолетних обучающихся школы.
3.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни, каникул.
3.6. До применения меры дисциплинарного взыскания администрация школы, должна
затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней
указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт.
Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не

является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
3.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте
3.5. настоящего Положения, а также времени, необходимого на учет мнения советов
обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся
3.8. К обучающимся применяются следующие меры взыскания:
 замечание;
 выговор;
 отчисление из школы.
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 ее
нормальное функционирование.
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.
3.9. 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.
3.10. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания, администрация школы незамедлительно
информирует
Поволжское Управление МО и НСО
Поволжское Управление МО и НСО, и родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из школы, не позднее чем в месячный
срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего
образования.
3.11. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом (распоряжением) 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.
3.12. 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
3.13. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников образовательных
отношений в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит
исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.
3.14. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством

Российской Федерации порядке.
3.15. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания к учащемуся
не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим
меры дисциплинарного взыскания.
3.16. Директор школы имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до
истечения года со дня его применения
по собственной инициативе, просьбе самого
учащегося, его родителей (законных представителей), ходатайству совета учащихся или
совета родителей.
4. Заключительные положения
4.1. Данное Положение принимается Управляющим Советом школы и утверждается
приказом директора школы.
Положение утверждено с учетом мнения совета обучающихся (протокол от 2.09.2013 № 1),
совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (протокол от
2.09.2013 № 1)

4.2. Срок действия Положения – не ограничен (бессрочно).
4.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению
Управляющего Совета школы в случае необходимости и вводятся в действие
утверждающим приказом директора школы.
4.4.Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте и размещаются на
сайте школы для всеобщего ознакомления.

