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|1ололсение о поощрениях и дисциплинарнь!х взь!сканиях' о порядке
применешия к обуча[ощи}[ся и снятия с обуча|ощихся
дисциплинарного взь[скашия 1}1БФ}'.{убровская ФФ [|1

1.

Фбпдие поло}.сения

1.1 .Ёаотоящее |[оложение разработано в соответствии с 3аконом <Фб образовании в Росоийокой

Федерации> ]ф 273_Ф3 от 29.|2.20|2 года, приказом йинистерства о6разовани'{ и наук|1РФ от
15.03.2013 ]\ъ 185 (об угверх(дении |[орядка применони'{
обулатощимся у{ он'|ту1я с
обулатощихся мер дисцигтлинарного взь|окани'1>, 9ставом образовательной организации (далее -

к

оо).

Ёаотоящее |1олоясение рецлирует применение к г{ащимся мер поощрения и

1.1.

взь1окани'[ в зависимости от их отно1пени'{ к своим у{ени1|еским обязанностям и правам.

1.2. Ёастоящее |[оложение опреде.]1яет т1равцла применени'[ к обула:ощимоя
обу*атощихся мер дисциплинарного взь1скани'{.
1.3. |!оло>кение цризвано:
. обеспечить в ФФ благопри'[тну}о обстановку д,]1'{ плодотворной
улебьт и работьт;
.

поддер'(ивать

.

нач:тлах организации улебной деятельнооти;
способствовать вьтработке у у{ащ|Ф(ся )кизненной позиции.

2.

!1оощрения

в ФФ

2.1. Фбулатощиеся в

.

порядок,

основанньтй

йБФ} !убровская'

на сознательной

дисциплине

.

наща)|(дение ценнь1м подарком.

сняту[я с

и демократи1.еских

поощря}отся за:

успехи в унебе;
победу и успе1пное у{астие в таких меропри'{ти'тх' как:
- предметнь|е олимпиадь1;
_ нау{но*практичеокие конференции;
- творчеокие конкурсь1;
- спортивнь!е состязани'{;
. общеотвенно_полезну!о деятельнооть.
2.2. \утБоу,{убровская оо1п, применяет слоду!ощие видь1 поощрений :
. объявлентаеблагодарности;
. наща){(дение почетной щамотой илиблагодаротвеннь!м письмом;
. наща)кдение благодарственнь1м письмом родителей (законньтх представителей);

.

и

2.3. ||оощрени'{ примен'!}отся директором по представлени}о педагогш!еского оовета, к.]1ассного
руководителя' а такя(е в соответствии с полох(ени'{ми о проводимых в ФФ кончрсах' предметнь1х
олимпиадах и соревнованиях и объявлятотся в прик:}зе по 1школе. |[оощрения приме}ш{}отоя в
обстановке :пирокой гласности' доводятся до сведен1б{ )д{ащихся, родителей фодителей
законнь!х представителой) детей.
3. Бзьпскания

3.1. [иоциплина в йБФ} {убровская оо1ш,

поддерживается на оонове ув0!(ени'{ человеческого
обулатощихся.
||рименение
методов
достоинства
физинеского или поихи!|еского воздействи'{ по
отно1шени|о к г{ащимся не догускается. 3апрещается применять такие методы воздейотвия, как
удаление о урока' вь|ставление неудовлетворительной отм9тки по предмец за
недиоциплинированное поведение на уроке.
3.2. 3а неисполнение или нару1шение правип д.]1я у{ащихоя, 9става !1|коль| обща:ощийоя
привлекаетоя к дисциплинарной ответственности. Бзьтокания нш1ага}отся с соблтодением
оледу}ощих принципов:
. к ответственности привлекается только виновньтй г{еник;

.

.
.
.

.

ответотвенность нооит личный характер (коллективная ответственность к.]1аооа' щуппь1
учащихся за действия члена коллектива не догускается);
строгость взь1скания до]т)кна соответотвовать тя)кести совер|шенного просцпка, необходимо

)д{ить|вать причинь1 и оботоятельотва его совер1шени'{, предыдущее поведение об5гнагощегооя,
его психическое и эмоциона']|ьное состояние;
взь|скание на.,1агается в письменной форме (уотньте методь| педагоги.леокого воздействия
дисци1ш1инарнь|ми взыскани'!ми не онитатотся) ;
за одно нару11|ение н:ш1агаетоя только одно ооновное взыскание;

применение мер диоциплинарного взь|скани'[' не предусмощеннь|х настоящим поло)кением'
запрещается;
. до наложени'| дисциплинарного взь1скани'{ у{енику должна бьлть представлена возмо)!(ность
объяснить и оправдать свой посцпок в форме, соответств}тощей его возрасц;
. до примецени'{ мерь! дисциплинарного взь|скан[б{ у обулалощего необходимо заребовать
письменное о6ъяснение. Бсли по истечении щех улебнь:х дней указанное объяснение
обрапощимся не предоставлоно' то состав.т1яется соответствулощий акт. Фтказ или ук.]1онение
обулатощегося от предоотавленияу{м письменного объяснени'{ не является претш{тотвием для
примене ни'| меры дисцит1линарного взь|окани'{.
3.3. к у{ащимся приме}{'[}отся оледу}ощие мерь! взь|окания :
. замечание;

.
.

вь1говор;

отчисление из 1пколы.
3.4. |{равом н€}ло)!(ени'{ взь!скани'| обладагот:
а) директор ФФ:
. в отно1пении лтобого у{ащегося 1пколь|;
. за лтобое нару{пение правил поведени'{ у{ащихся;
. вправе примен'{ть лтобое сор:вмерное поступку взь|скание' кроме иск.]||очени'{ из ФФ;
. н€!^по)кенио взь1скания оформляется прик1вом по 1пколе.
б) клаосный руководитель:
. в отно1шении лгобого у{ащегося вверенного ему к.т|асса;
. за прооцпок, нарутпатощий нормальное течение улебно-воспитательного процесоа во
вверенном ему к.]1аосе;
. н€ш1ожение взь1скания оформляется заг1иоями в дневнике (в электронном дневнике)
г{ащегооя.

3.5. 3а щубьте и неоднощатнь|е нару1шени'{ 9става ФФ и |{равил поведения обулатощихоя
отчисля1отся из ФФ обулагощиеоя' достиг1пие ]1'{тнадцати.]1етнего возраста.
Фтчисление общатощегося примен'{ется, еоли меРь| воспитательного характера не дали
результата и дальнейтпее пребывание обулатощегося в ФФ оказьлвает оФицательное влиянио на
других обулатощихоя' нару!шает их права и права работников !школы' а такя(е нормальное
функционирование образовательной организации.
Ре:шение об отчиолении несовер1пеннолетнего обулатощегося, достиг[шего возраста 15 лет и

не полу{ив1шего основного общего образования' как мера дисциплинарного

взь1скани'|

принимаетоя о у{етом мнени'[ его родителей (законнь!х представителей) и о согласи'! комисоии по
делам несовер1шеннолетних и защите их прав.
Ре:пенрте об отчислении детей-сирот и детей, оотав1|1|о(ся 6ез попечени'{ родителей
принимаотоя о соглаои'{ комиооии по делам неоовер1шеннолетн}п( и защите их прав и органа опоки

и

попечительства (1еррлтгори:штьного отдела ооциальной защитьт населени'{ Админисщации
Фировского района).
Ретпение об отчислении учащегооя оформ.}ш{ется прик{вом директора.
ФФ незаш:едлительно информирует об отчислении общатощегося его родителей (законньтх
представителей) и Районный отдел образования Админиощации Фировского района.
3.6. Ёе допускается применение мер дисци!1линарного взь!скания к обулатощимся начального
общего

образования,

к

общалощимся

с

ощани!{еннь|ми

возможностями

здоровья

(о

задержкой

психичеокого развития иразл!+ьнь|ми формами умственной отсталости), а такя{е к обутатощимся
во время их болезни'ина каникулах.
3.7. йера дисциплинарного взь|окани'| применяется не позднее одного меояца со д}{'|
обнаруясени'{ просцпка, не считая времени отсутотви'{ обулатощегося' указанного в п. 3.6.
наотоящего |!орядка, а так)[(е времени' нообходимого на учет мнени'{, представительньтх органов
обулатощихся, но не более семи щебньтх дней со дня представления директору оо
мотивированного мнени'[ ук'ваннь|х органов в письменной форме.
3.8. [[римонение к обула:ощемуся мерь1 диоциттлинарного взыскания оформляется прик[вом
директора ФФ, которьтй доводится до обулатощегося' родителей (законнь1х представителей)
несовер1|леннолетнего обулатощегося под роопись в течение щех улебных дней со дн'| его
издану|я' не считая времени отоутотви'{ обулатощегося в ФФ. Фтказ обунахощегося' родителей
(законнь:х представителей) несовер!пеннолетнего обулатощегося ознакомутться с ук:ваннь|м
приказом фаспоряжением) под роопиоь оформляется соответству1ощим актом.
3.9. Родители (законньте представители) несовер1шеннолетнего обулатощегося вправе
обтсаловать в комисои|о по шецлировани}о опоров ме)|(ду г{астниками образовательнь1х
отно:шений мерь| дисциплинарного взь1скани'! и их применение к обулатощемуоя.
3.10. Ретшение комиссии по урецлировани}о споров между )д{астниками образовательных
отнотпений яв.т1яется обязательным для всех )дастников образовательных отнотшений в
организации, ооущеотвлятощей образовательну|о деятельность' и подле)кит исполнени}о в сроки'
предусмотреннь1е указаннь|м ре1шением.
3.11. Ретпенио комиссии по урецлировани1о споров ме)кду )д{астниками образовательнь1х
отнотпений мох(ет быть обжаловано в уотановленном законодательством Российской Федерации
порядке.
з.|2. Рсли в течение года оо дн'{ применения мерь1 дисци{1линарного взь1окани'1 к обулагощемуоя
не булет применена новая мера дисциплинарного взь|скани'{' то он очитаотся пе име1ощим мерь!
дисциплинарного взыскани'!.
[иректор ФФ до истечени'! года оо дня применения мерь! дисциплинарного взь!скани'|
имеет право с}ш{ть ее с обратощегося по собственной инициату!ве' просьбе родителей (законньтх
представителей) несовер1шеннолетнего обулатощегося, ходатайству представитольнь1х органов
обутатощихся"

