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ПОЛОЖЕНИЕ О ПООЩРЕНИЯХ  И ВЗЫСКАНИЯХ 

 УЧАЩИХСЯ МБОУ «УСПЕНСКАЯ СОШ № 6 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА В.Н. ПРОХОРОВА» 

 

 

1. Общие положения  
1.1.Настоящие Положение о поощрениях и взысканиях учащихся (далее -Положение) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации , на основании приказа министерства образования и науки  РФ   от 

15.03.2013 г № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания », Уставом МБОУ «Успенская СОШ № 

6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова», с учетом  мнения педагогического 

коллектива, Совета родителей (законных представителей) учащихся,  Совета 

обучающихся школы . 

1.2.Положение  – локальный нормативный акт , обязательный для выполнения 

учащимися. 

1.3.Настоящее Положение   регламентирует порядок поощрения    учащихся МБОУ 

«Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова» и применение 

и снятие с  учащихся мер дисциплинарного взыскания.   

1.4.Дисциплина в МБОУ «Успенская СОШ №6» поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся  и педагогических работников. Применение 

физического и психического насилия   по отношению к учащимся  не допускается. 

1.5.Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми учащимися  и их  

родителями (законными представителями).     

2. О поощрениях  учащихся  
2.1. В целях мотивации учащихся к активной жизненной позиции в Образовательной 

организации  применяются поощрения учащихся: 

Учащиеся МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова» 

поощряются за: 

• отличные и хорошие успехи в учебе; 

• участие и победу в интеллектуально -  творческих конкурсах и спортивных 

состязаниях; 

• общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо МБОУ 

«Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова» и села; 

• благородные поступки. 

2.2. Учреждения применяет следующие виды поощрений: 
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 медаль «За особые успехи в учении»; 

 похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

 похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

 грамота (дипломом, сертификат участника); 

 благодарственное письмо; 

  занесение фамилии учащегося на Доску почета школы;  

 объявления благодарности родителям (законным представителям); 

 памятный приз. 

 

2.3. Медалью «За особые успехи в учении» награждаются обучающиеся, завершившие 

освоение образовательных программ среднего общего образования (далее – выпускники), 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4. Похвальным листом за «Отличные успехи в учении» награждаются обучающиеся, 

имеющие годовые отметки «5» по всем учебным предметам. 

2.5. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

награждаются обучающиеся: 

 получившие призовое место или ставшие победителями любого этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, другой олимпиады или конкурса для 

школьников регионального, федерального или международного уровня и имеющие 

оценку «5» по предмету по итогам учебного года; 

 получившие призовое место или ставшие победителями в исследовательских, 

научных и научно-технических мероприятиях, а также имеющие отметку «5» 

по соответствующему предмету (предметам) по итогам учебного года; 

 получившие призовое место или ставшие победителями в физкультурных или 

спортивных мероприятиях, а также имеющие отметку «5» по предмету 

«физическая культура» по итогам учебного года. 

2.6. Грамотой (дипломом, сертификатом участника) обучающиеся награждаются: 

 за победу, призовое место, активное участие в мероприятиях, проводимых 

в Школе, школьных предметных олимпиадах, физкультурных и спортивных 

мероприятиях; 

 окончание учебного года на 4 и 5. 

2.7. Благодарственным письмом награждаются обучающиеся: 

 принявшие активное участие в организации массовых мероприятий, проводимых 

Школой; 

 демонстрирующие высокие результаты в общественной деятельности 

(волонтерская работа, помощь классным руководителям, участие в самоуправлении 

Школы, подготовке и реализации актуальных социальных проектов, практике и т. 

п.). 

2.8. Занесение Ф. И. О. обучающегося в книгу почета Школы с фотографированием 

на доску почета Школы, размещением информации на сайте Школы является 

дополнительной к вышеперечисленным мерой поощрения. Решение о дополнительном 

поощрении принимает коллегиальный орган управления (управляющий совет) с согласия 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

2. 9 . Поощрения выносятся директором школы по представлению  общественности, 

Совета обучающихся,   Педагогического совета, классного руководителя  и оформляются  

приказом директора. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, 

доводятся до сведения учащихся и работников школы. О поощрении ученика директор 

(либо классный руководитель) в каждом отдельном случае сообщает его родителям 

(законным представителям), направляя им благодарственное письмо. 

 

3. Порядок организации процедуры поощрения обучающихся 



3.1. Основанием для организации процедуры поощрения и вручения медали, грамоты и т. 

п. является распорядительный акт (приказ) директора Школы. Документ может быть 

опубликован на сайте Школы, в средствах массовой информации с согласия 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

3.2. Вручение медали «За особые успехи в учении»: 

3.2.1. Медаль «За особые успехи в учении» вручается выпускникам в торжественной 

обстановке одновременно с выдачей аттестата о среднем общем образовании 

с отличием не позднее 1 августа текущего календарного года. 

3.2.2. О выдаче медали «За особые успехи в учении» делается соответствующая запись 

в книге регистрации выданных медалей, которая ведется в Школе. 

3.2.3. Медаль «За особые успехи в учении» выдается лично выпускнику или другому лицу 

при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, и оформленной 

в установленном порядке доверенности, выданной указанному лицу выпускником, или 

по заявлению выпускника направляется по его адресу через операторов почтовой связи 

общего пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

Доверенность и (или) заявление, по которым была выдана (направлена) медаль, хранятся 

в личном деле выпускника. 

3.2.4. При утрате медали «За особые успехи в учении» дубликат не выдается. 

3.3. Вручение благодарственного письма, диплома, грамоты, сертификата обучающемуся 

и (или) его родителям (законным представителям) проводится администрацией Школы 

в присутствии классных коллективов, обучающихся Школы и их родителей (законных 

представителей). 

3.4. В Школе осуществляется индивидуальный учет результатов поощрений обучающихся 

в личных делах и портфолио обучающихся, хранение в архивах информации об этих 

поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях. Порядок ведения и хранения 

портфолио определяется локальными нормативными актами Школы. 

4.Порядок применения и снятие мер дисциплинарного взыскания 
 

4.1.За нарушение Устава, Правил внутреннего  распорядка обучающихся МБОУ 

«Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова  и иных локальных 

актов по школе к учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

воздействия: 

- меры воспитательного взыскания; 

- дисциплинарные взыскания. 

3.2.Нарушениями, влекущими за собой наложение взыскания,  являются: 

1. Многократные пропуски занятий без уважительной причины. 

2. Рукоприкладство — нанесение побоев, избиение. 

3. Угроза, запугивание, шантаж. 

4.  Моральное издевательство: 

-употребление оскорбительных кличек; 

-дискриминация по национальным и социальным признакам; 

-подчёркивание физических недостатков; 

-нецензурная брань; 

-умышленное доведение другого человека до стресса, срыва. 

5. Унижение человеческого достоинства: 

-вымогательство; 

-воровство; 

-порча имущества. 

6.Передача или использование оружия, спиртных напитков, табачных изделий, 

токсических и наркотических веществ. 

4.3. Меры воспитательного характера: 

4.3.1. Устное замечание; 



4.3.2.Сообщение о нарушении родителям (законным представителям); 

4.3.3. Предъявление иска  о возмещении ущерба; 

4.3.4. Постановка на внутришкольный учет; 

3.3.5. Ходатайство о постановке на учет в комиссии  по делам несовершеннолетних. 

44.  Учреждение применяет следующие виды взысканий: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) отчисление из школы . 

4.5.  Порядок применение и снятие мер дисциплинарного  взыскания 

3.5.1.  Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка. К ответственности привлекается только виновный ученик. 

4.5.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

4.5.3. Ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса, 

группы учащихся за действия члена ученического коллектива не допускается). 

3.5.4. Дисциплинарное взыскание не налагается на учеников начальной школы и на 

обучающихся  ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития  и с различными уровнями физической задержки). 

4.5.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул. 

4.5.6. Основанием для дисциплинарного взысканиеявляется  письменно  обращение  к 

директору школы. При получении письменного заявления о совершении дисциплинарного 

проступка директор школы в течение трех дней передает его в комиссию по применению 

к учащимся мер дисциплинарного взыскания, создаваемую в начале каждого года.  С 

учащегося берется объяснительная записка, о простутке. 

4.5.7.  В случае признания учащегося виновным в совершении дисциплинарного 

проступка комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего 

дисциплинарного взыскания. За одно нарушение налагается только одно основное 

взыскание. 

4.5.8. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим 

Положением, запрещается. 

3.5.9. Отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания применяется , 

если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали  результата, 

учащийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в текущем году и его 

дальнейшее пребывание в школе оказывает отрицательное влияние на других учащихся , 

нарушает их права и права работников, а также нормальное функционирование школы. 

Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется , если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного взыскания 

истекли. 

4.5.10.  Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет  и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания применяется с учетом мнения его законного представителей 

и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение  об 

отчислении детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и органа опеки и попечительства. 

4.5.11. Школа обязана незамедлительно проинформировать Управление образования 

Рыбинского района , об отчислении несовершеннолетнего  обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания. 

4.5.12. Дисциплинарное взыскание  на основании решения комиссии объявляется 

приказом директора. С этим приказом учащийся  и его представители знакомятся под 

роспись в течение трех дней со дня издания приказа, не считая времени отсутствия 



ученика в школе.  Отказ учащегося и  родителей (законных представителей) ознакомится 

с указанным приказом под роспись,  оформляется соответствующим актом. 

До наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть предоставлена 

возможность объяснить и оправдать свой проступок в форме, соответствующей его 

возрасту (предоставлено право на защиту). 

4.5.13.  Учащиеся  и его законные представители  вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений  меры 

дисциплинарного взыскания  и их применение. 

4.5.14. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

учащемуся  не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается , 

не имеющим дисциплинарного взыскания.  

3.5.15. Директор школы имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до истечения 

года  со дня  ее применения по собственной инициативе, ходатайству совета учащихся, 

родителей (законных представителей), совета родителей. 
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