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ПОЛОЖЕНИЕ о правилах поощрения и взыскания обучающихся 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
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1. Общие положения
1.1. Правила о поощрениях и взысканиях (далее Правила )обучающихся 

МОУ «Основная общеобразовательная школа № 39» (далее -Школа)
1 регулируют применение к обучающимся мер поощрения и взыскания 

в зависимости от их отношения к своим ученическим правам и 
обязанностям.

1.2. Правила призваны:
> обеспечить в Школе благоприятную 

обстановку для плодотворной учёбы и работы;
> поддерживать в Школе порядок, основанный на 

сознательной дисциплине и демократических началах 
организации учебного процесса;

> способствовать подготовке учащихся к 
ответственной жизненной позиции в обществе.

2. Поощрения обучающихся
2.1. Обучающиеся 
поощряются за:

> успехи в учёбе;



>  участие и победу в учебных, творческих конкурсах и 
спортивных мероприятиях;

>  общественно полезную деятельность и добровольный труд на 
благо школы и города;

>  благородные поступки.

2.2 Школа применяет следующие виды поощрений:

>  публичное объявление благодарности;
>  награждение сертификатом, почётной грамотой;
>  награждение премией мэра;
>  награждение ценным подарком;
>  занесение фамилии учащегося на Доску почёта Школы ;
>  благодарственное письмо родителям по месту работы.

2.3. Поощрения применяются директором школы по представлению 
педагогического совета, классного руководителя.

2.4. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 
сведения обучающихся, работников Школы и родителей обучающегося.

3. Взыскания обучающихся
3.1. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся. Применение методов физического 
и / или психического / насилия по отношению к обучающимся не 
допускается. Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с 
урока, оставление без обеда и т.п., а также выставление обучающемуся 
неудовлетворительной оценки по предмету за плохое поведение на уроке.

3.2.. За нарушение Правил для обучающихся Основной школы № 39 ученик 
привлекается к дисциплинарной ответственности

3.3. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов 
привлечение к ответственности только виновного ученика;

>  личного характера ответственности (коллективная ответственность 
класса, группы учащихся, за действия члена ученического 
коллектива не допускаются);

>  соответствия строгости взыскания тяжести совершённого поступка, 
обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и 
возрасту ученика;

г- за одно нарушение налагается только одно основное взыскание;
>  предоставления возможности ученику объяснить и оправдать свой 

проступок в форме, соответствующей его возрасту, до наложения 
дисциплинарного взыскания (право на защиту)

3.4. К обучающимся применяются следующие меры взыскания:

а) Замечание;



б) Выговор;

в) Строгий выговор;

г) Возложение обязанности возместить материальный ущерб 
(возможно совместно с родителями): денежным эквивалентом

д) Возложение обязанности принести публичное извинение;

3.5. .Порядок и основания отчисления обучающихся из Школы:
3.5.1. По решению Директора школы обучающийся может быть отчислен в случаях 
- достижения им возраста пятнадцати лет до получения общего образования с 

согласия родителей (законных представителей), комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и Управления образования.

-перехода в другое образовательное учреждение при наличии письменного заявления 
родителей (законных представителей)в соответствии с установленным 
порядком.
3.5.2. По решению педсовета школы за совершение неоднократно грубые 
нарушения Устава школы обучающиеся, достигшие возраста пятнадцати лет, 
могут быть исключены из Школы.

Исключсение из школы обучающегося применяется, если меры 
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 
обучающегося в школе оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников Школы., а также 
нормальное функционирование Школы.

Под грубым нарушением признается нарушение, которое повлекло 
или реально могло повлечь за собой последствия в виде причинения 
значительного материального ущерба Школе, имуществу, жизни, здоровью 
обучающихся, сотрудников Школы, дезорганизации работы Школы как 
образовательного учреждения.

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего 
образования , принимается с учетом мнения его родителей (законных 
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. Решение об исключении детей, оставшихся без попечения 
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и органа опеки и попечительства.

Об исключении обучающегося Школа обязана проинформировать его 
родителей (законных представителей) и орган местного самоуправления.



С Положением о правилах поощрения и взысканий обучающихся МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №39»ознакомлены:


