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Положение
«О мерах поощрения и дисциплинарного
взыскания, применяемых к обучающимся

Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения - средней общеобразовательной школы № 27 им.
Н.С. Лескова с углубленным изучением английского языка
г. Орла»
I. Общие положения
Положение «О мерах поощрения и дисциплинарного взыскания, применяемых к
обучающимся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
- средней общеобразовательной школы № 27 им. Н.С. Лескова с углубленным
изучением английского языка г. Орла» (в дальнейшем - Положение) регулирует
применение
к
обучающимся
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы № 27
им. Н.С. Лескова с углубленным изучением английского языка г. Орла (далее –
Учреждение) мер поощрения и взыскания в зависимости от их отношения к
своим ученическим правам и обязанностям, соблюдению Правил поведения.
1.2. Данное Положение разработано в соответствии с:
1.2.1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273ФЗ от 29 декабря 2012 г.;
1.2.2. Законом Орловской области «Об образовании в Орловской области» №
23/580 ОЗ от 30.08.2013 года;
1.2.3. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15
марта 2013 года № 185 «Об утверждении Порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»,
1.2.4. Уставом Учреждения;
1.3. Настоящее Положение принято с учетом мнения совета обучающихся
Учреждения (протокол № 1 от 27 сентября 2014 года) и совета родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Учреждения –
общешкольного родительского комитета (протокол № 1 от 27 сентября 2014 года).
1.4. Данное Положение призвано:
1.4.1. обеспечивать в Учреждении благоприятную творческую обстановку для
плодотворной учебы и работы;
1.4.2. поддержать в Учреждении порядок, основанный на сознательной
дисциплине и демократических началах организации учебного процесса;
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1.4.3.
1.4.4.

стимулировать
и
активизировать
обучающихся
в
освоении
образовательных программ;
способствовать развитию и социализации обучающихся, подготовки их
ответственной жизни в свободном обществе.

II. Поощрения
2.1. За высокие достижения в учёбе: отличную учёбу; участие и победу в учебных,
творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных состязаниях; за поднятие
престижа Учреждения на конкурсах, турнирах, фестивалях, конференциях;
общественно полезную деятельность и добровольный труд на благо класса и
Учреждения; благородные поступки применяются следующие виды поощрения:
2.1.1. объявление благодарности (Благодарственное письмо);
2.1.2. право выступать за честь Учреждения на районных конкурсах,
олимпиадах и пр.;
2.1.3. награждение Почетной грамотой;
2.1.4. награждение Похвальным листом за отличные успехи в учении;
2.1.5. награждение ценным подарком или денежной премией;
2.1.6. помещение фото учащихся на Доску Почета;
2.1.7. внесение имен учащихся в Книгу Почета;
2.1.8. поздравление, одобрение, похвала через школьные линейки;
2.1.9. представление
учащегося
к
награждению
знаками
отличия,
государственными орденами и медалями,
2.1.10. представление учащегося к награждению именной стипендией
Губернатора Орловской области, муниципальной стипендией;
2.1.11. другие формы стимулирования обучающихся (экскурсия, походы и др.).
2.2. Поощрения
выносятся
директором
Учреждения
по предоставлению
Управляющего совета Учреждения, Совета обучающихся, педагогического
совета, классного руководителя, а также в соответствии с положениями о
проводимых в Учреждении конкурсах и соревнованиях, и объявляются приказом
по Учреждению.
2.3. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до
сведения обучающихся и работников Учреждения. О поощрениях обучающегося
директор Учреждения в каждом отдельном случае сообщает его родителям
(лицам, их заменяющих) в форме благодарственного письма.
2.4. Применение мер поощрения, установленных в Учреждении, основано на
следующих принципах:
2.4.1. единства требований и равенства условий применения поощрений для
всех обучающихся;
2.4.2. гласности;
2.4.3. поощрения исключительно за личные заслуги и достижения;
2.4.4. стимулирования эффективности и качества деятельности;
2.4.5. поощрения за коллективные заслуги и достижения.
3.1.
3.2.
3.3.

III. Взыскания
Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся. Применение методов физического и/или
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
Запрещается применять такие методы воздействия, как удаление с урока,
постановка в угол, оставление без обеда и т.п., а также выставление
неудовлетворительной оценки за недисциплинированное поведение на уроке.
Меры дисциплинарного взыскания не применяются:
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1) к обучающимся начальной школы;
2) к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
3.4. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или
нарушение обучающимися Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка,
других локальных актов Учреждения по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
3.5. Взыскания прилагаются с соблюдением следующих принципов:
3.5.1. к ответственности привлекается только виновный обучающийся (нет
вины - нет ответственности);
3.5.2. ответственность носит личный характер (коллективная ответственность
класса, группы учащихся за действия члена коллектива не допускается);
3.5.3. форма взыскания должна соответствовать тяжести совершенного
проступка, обстоятельствам, при которых он был совершен,
предшествовавшему поведению и возрасту учащегося;
3.5.4. взыскание налагается в письменной форме (устные формы
педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не
считаются);
3.5.5. за каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания;
3.5.6. применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных
настоящим Положением, запрещается;
3.5.7. до наложения взыскания обучающемуся предоставляется возможность
объяснить и оправдать свой поступок.
3.6. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть
применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
3.6.1.
замечание;
3.6.2.
выговор;
3.6.3.
отчисление из Учреждения.
3.7. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение учитывает тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение Совета ученического самоуправления
и общешкольного родительского комитета Учреждения.
3.8. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни, каникул.
3.9. До применения меры дисциплинарного взыскания обучающейся, совершивший
дисциплинарный проступок, должен дать 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.
3.10. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося,
указанного в пункте 3.9. настоящего Положения, а также времени, необходимого
на учет мнения Совета ученического самоуправления Учреждения,
общешкольного родительского комитета Учреждения, но не более семи учебных
дней со дня представления директору Учреждения мотивированного мнения
Совета ученического самоуправления и общешкольного родительского комитета
Учреждения в письменной форме.
3.11. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, из Учреждения, как мера дисциплинарного взыскания
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3.12.

3.13.

3.14.
3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.
3.20.
3.21.

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 Учреждении оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения.
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.
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.
Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного
взыскания
Учреждение
незамедлительно
обязано
проинформировать управление образования администрации города Орла.
Управление образования администрации города Орла, родители (законные
представители)
несовершеннолетнего
обучающегося,
отчисленного
из
Учреждения, не позднее чем в месячный срок принимают меры,
обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования.
Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом директора Учреждения, 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 Учреждении. Отказ обучающегося, родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с
указанным
приказом
(распоряжением)
под
роспись
оформляется
соответствующим актом.
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.
Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников
образовательных отношений в Учреждении и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.
Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то
он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
Директор Учреждения до истечения года со дня применения меры
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по
собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных
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представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству Совета
ученического самоуправления, общешкольного родительского комитета.
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

IV.
Порядок принятия и срок действия Положения
Данное Положение принимается на педагогическом совете Учреждения с учетом
мнения совета обучающихся Учреждения и совета родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся
Учреждения
–
общешкольного родительского комитета и утверждается приказом директора
Учреждения.
Положение вступает в силу с даты утверждения его приказом директора
Учреждения и действует бессрочно.
Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь изданными
нормативными актами муниципального, регионального, федерального уровней.
Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции.
После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает
силу.
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