Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 32»

21.08.2012 г.
поощрения обучающихся и наложение на них взыскания
Правила поощрения обучающихся и наложение на них взыскания (в дальнейшем: «Прави
ла») регулируют применение к учащимся мер поощрения и взыскания в зависимости от их отно
шения к своим ученическим правам и обязанностям.
Правила призваны:
- обеспечить в школе благоприятную творческую обстановку для плодотворной учебы и
работы;
- поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине и демократи
ческих началах организации учебного процесса;
- способствовать подготовке учащихся к ответственной жизни в свободном обществе.

1. Поощрения
1. Учащиеся школы поощряются за:
- успехи в учебе;
- участие и победу в учебных, интеллектуальных, творческих и спортивных состязаниях;
- общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы.
2. Школа применяет следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- награждение Почетной грамотой;
- награждение ценным подарком или денежной премией;
- занесение фамилии учащегося на Доску Почета школы (в Книгу Почета школы).
3. В качестве дополнительного поощрения ученика используется поощрение его родите
лей в виде:
- благодарственного письма родителям по месту их работы;
- занесение благодарности родителям в дневник их ребенка;
- награждение родителей ученика Почетной грамотой.
4. Поощрения применяются директором школы по представлению органов самоуправле
ния, классного руководителя (классного воспитателя), а также в соответствии с положениями о
проводимых конкурсах и соревнованиях, поощрения оформляются приказом по школе.
5. Награждение выпускников золотой и серебряной медалями «За особые успехи в уче
нии», похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» производится в
соответствии с положениями Министерства образования и науки РФ.
6. Поощрения широко освещаются в школьной газете, городских средствам массовой ин
формации. Награждения производятся на общешкольных линейках, праздниках.

2. Взыскания
1. Обучающиеся привлекаются к дисциплинарной ответственности за:
- нарушение Устава школы;

- нарушение правил поведения обучающихся.
2. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
- к ответственности привлекается только виновный ученик (нет вины - нет ответствен
ности);
- ответственность за проступок одного ученика не может быть возложена на группу обу
чающихся, а также класс, в котором он учится;
- строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного поступка, обстоя
тельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту ученика;
- за одно нарушение налагается только одно взыскание;
- применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящими Пра
вилами, запрещается;
3. К Учащемуся применяются следующие меры взыскания:
- замечание;
- выговор;
- строгий выговор;
- возложение обязанности принести публичное извинение.
4. Правом наложения взыскания обладают:
- директор школы: в отношении любого учащегося школы; за любое нарушение Правил
поведения учащихся; вправе применить любое соразмерное поступку взыскание, кроме
исключения из школы; наложение взыскания оформляется приказом по школе;
- заместитель директора школы по учебной работе: в отношении любого учащегося шко
лы; за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного процесса;
вправе применить любое соразмерное проступку взыскание, кроме исключения из
школы;
наложение взыскания оформляется распоряжением по учебной части школы;
- классный руководитель: в отношении любого учащегося вверенного ему класса; за
проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного процесса во вве
ренном классе; вправе применить любое соразмерное поступку взыскание, кроме ис
ключения из школы; наложение взыскания оформляется записями в дневнике учащего
ся.
5. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее
двух недель со дня его обнаружения, не считая времени болезни учащегося и каникул.
6. При наложении взысканий, предусмотренных пунктами настоящего положения, объяс
нения от учащегося затребуются в присутствии родителей (лиц их заменяющих), неявка которых
в школу без уважительных причин не препятствует наложению взыскания. Отказ учащегося от
дачи объяснений совершенного им проступка не препятствует наложению взыскания. О каждом
взыскании родители учащегося (лица их заменяющие) немедленно ставятся в известность класс
ным руководителем.
7. Противоправными действиями, грубыми и неоднократными нарушениями Устава шко
лы признаются проступки, которые повлекли или могли повлечь за собой тяжелые последствия:
- создание в школе ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровью людей;
- причинение ущерба жизни и здоровью обучающихся, их родителей (законных предста
вителей), сотрудников и посетителей школы;
- применение методов психического и физического насилия по отношению к обучаю
щимся, их родителям (законных представителям), сотрудника, посетителям школы;
- нанесение значительного материального ущерба школе, обучающимся, их родителям
(законным представителям), сотрудникам и посетителям школы;
- появление в школе в нетрезвом виде или в состоянии наркотического опьянения (по ре
зультатам медицинского освидетельствования);
- пронос в ш колу и распространение взрывчатых, токсических (в том числе алкогольны х
и табачных) и наркотических веществ;

- дезорганизация работы школы как образовательного учреждения.
8. Взыскание, наложенное учителем, классным руководителем, заместителем директора
школы по учебной работе может быть обжаловано учащимся, его родителями (лицами их заме
няющими) директору школы в недельный срок со дня наложения взыскания.
Взыскание, наложенное директором школы, может быть обжаловано учащимся, его роди
телями (лицами их заменяющими) в Совете школы в недельный срок со дня наложения взыска
ния.
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