
 



поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации образовательного процесса; 

стимулировать и активизировать учащихся в освоении образовательных 

программ; 

способствовать развитию и социализации учащихся. 

2. Поощрения 

Учащиеся   школы поощряются: 

за успехи в обучении; 

за участие и достижения в предметных олимпиадах, конкурсах 

самодеятельности, спортивных соревнованиях; 

за общественно полезную деятельность и труд на благо школы; 

благородные поступки. 

Школа  применяет следующие виды поощрений учащихся: 

объявление устной благодарности (в присутствии одноклассников, в 

присутствии родителей учащегося); 

награждение грамотой;  

награждение благодарственным письмом; 

награждение благодарственным письмом родителей учащегося. 

Поощрения выносятся директором Школы по представлению 

Управляющего Совета школы, педагогического совета, учителя, классного 

руководителя  и объявляются в приказе по школе и доводятся до сведения 

учащихся и персонала школы  в обстановке широкой гласности. 

3. Взыскания  

Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащегося, педагогических работников. Применение методов 

физического или психического воздействия по отношению к учащимся не 

допускается.  

За  неисполнение или нарушение Устава, Правил поведения в школе для 

учащихся, локальных актов школы по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности,  систематическое проявление элементов 

асоциального поведения (нарушение дисциплины на уроках, драки, потасовки, 



грубость, сквернословие, унижение человеческого достоинства, издевательство над 

учащимися, применение физического и психологического насилия над личностью, 

причинение вреда имуществу учащихся) к учащимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания  - замечание, выговор, отчисление из школы.  

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся начального 

общего образования; 

с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во 

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и 

родам или отпуска по уходу за ребенком. 

  При выборе меры дисциплинарного взыскания школа  учитывает тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с урока, 

выставление неудовлетворительной отметки в классный журнал или дневник у-

чащегося за недисциплинированность на уроке. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания.  

Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

ответственность носит персональный характер, к ответственности 

привлекается только виновный учащийся; 

форма взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка, 

обстоятельствам, при которых он был совершен, предшествовавшему поведению, 

индивидуальным и возрастным особенностям учащегося; 

взыскания налагаются в письменной форме (устные формы педагогического 

воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются); 

применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 

настоящим Положением, запрещается. 



До вынесения взысканий к учащемуся применяются меры педагогического 

(воспитательного) воздействия: беседа, объяснение, диспут, внушение, 

педагогическое требование, вызов на педагогический совет. 

Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет из образовательного учреждения, как мера дисциплинарного 

взыскания допускается за неоднократное неисполнение или нарушение Устава, 

Правил поведения в школе для учащихся, систематическое проявление элементов 

асоциального поведения. 

Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее пребывание учащегося в школе оказывает отрицательное 

влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников школы, а 

также нормальное функционирование образовательной организации. 

Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к учащемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и/или меры дисциплинарного взыскания 

сняты в установленном порядке. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, 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 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 учащегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания администрация незамедлительно обязана 

проинформировать  отдел образования администрации Ленинского района 

муниципального образования «Город Саратов» (далее отдел образования). 

Отдел образования и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из школы,  не позднее чем в 



месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним общего образования. 

Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к учащемуся.  

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в школе 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 

учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

Директор школы до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с учащегося по собственной 

инициативе, просьбе самого учащегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося. 

Правом наложения взысканий обладают: 

директор школы, заместители директора по учебной и воспитательной 

работе, классный руководитель, по согласованию с директором, заместителями 

директора по учебной и воспитательной работе, учитель (за проступок, 

нарушающий нормальное течение урока, учебного занятия),  вправе объявить 

замечание учащимся класса, записав об этом в дневник учащегося. 

 


