Положение
о поощрениях и взысканиях в отношении обучающихся в
муниципальном автономном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа «Аврора»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о поощрениях и взысканиях в отношении обучающихся в
муниципальном
автономном
общеобразовательном
учреждении
«Средняя
общеобразовательная школа «Аврора» (далее - Положение) разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (п. 26 ч. 1, ст. 26),
- Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15.03.2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»,
- Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа «Аврора» (далее - МАОУ «СОШ «Аврора»).
1.2. Настоящее Положение регулирует применение к обучающимся мер поощрения и
взыскания в зависимости от их отношения к своим ученическим правам и обязанностям.
1.3.1. Настоящее Положение призвано:
- обеспечивать в МАОУ «СОШ «Аврора» благоприятную обстановку для учебы и
работы,
- поддерживать порядок, основанный на сознательной дисциплине и
демократических началах организации учебной деятельности,
- стимулировать и активизировать обучающихся в освоении образовательных
программ, способствовать развитию и социализации обучающихся.
2. Поощрения обучающихся
Обучающиеся МАОУ «СОШ «Аврора» поощряются за:
успехи в обучении,
результативное участие в олимпиадах, конкурсах и спортивных состязаниях,
и иных мероприятиях, включенных в образовательную программу школы,
общественно полезную деятельность и добровольный труд на благо школы,
благородные поступки.
2.2. В МАОУ «СОШ «Аврора» применяются следующие виды поощрений:
объявление благодарности,
награждение грамотой, дипломом,
занесение на школьную Доску Почета,
представление обучающегося в установленном порядке к награждению
знаками отличия, государственными орденами и медалями в соответствии с
муниципальным, региональным и федеральным законодательством. Благодарность
объявляется за активное участие в культурной, концертной, конкурсной, спортивной
деятельности классного и/или школьного коллектива по решению классного коллектива
и/или на основании приказа директора по школе.
Грамотой или дипломом (в соответствии с положением о проведении мероприятия)
награждаются обучающиеся за призовые места в мероприятиях научно-технической,
физкультурно-спортивной, информационно-технологической, декоративно-прикладной,
туристско-краеведческой, эколого-биологической, естественнонаучной, оборонноспортивной, военно-патриотической, социально-педагогической, культурологической,
художественно-эстетической, духовно-нравственной и иной направленности школьного
уровня.
На школьную Доску Почета заносятся обучающиеся следующих категорий:
активные участники волонтерского движения,
победители и призеры конкурсных мероприятий различной направленности
разных уровней,
спортсмены, победители и призеры соревнований разного уровня,
отличники.
2.1.

Занесение на школьную Доску Почета осуществляется по представлению классных
коллективов и/или родительской общественности за высокие результаты в учебной,
спортивной, культурной и творческой деятельности при предоставлении копий
подтверждающих документов (грамот, дипломов).
2.3. В качестве дополнительного поощрения обучающегося используется поощрение
его родителей в виде благодарственного письма родителям.
2.4. Поощрения утверждаются директором школы по представлению Педагогического
совета, классного руководителя, а также в соответствии с положением о проводимых в
школе конкурсах и соревнованиях и объявляются приказом по школе. Награждение
производится на общешкольной линейке.
3. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания
3.1. К обучающимся МАОУ «СОШ «Аврора» могут быть применены следующие меры
дисциплинарного взыскания:
замечание,
выговор,
отчисление.
3.2. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение
Устава МАОУ «СОШ «Аврора» и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности. За каждый дисциплинарный
проступок может быть применена только одна мера дисциплинарного взыскания.
3.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по
образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и
различными формами умственной отсталости).
3.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни, каникул.
3.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние,
а также мнение советов обучающихся, советов родителей.
3.6. До применения меры дисциплинарного взыскания от обучающегося требуется
письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение
обучающимся не предоставлено, то об этом составляется акт.
3.7. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного
объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
3.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося во время болезни,
каникул, а также времени, необходимого на учет мнения советов обучающихся,
представительных органов обучающихся, советов родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, но не более семи учебных дней со дня представления
директору мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме.
3.9. По решению МАОУ «СОШ «Аврора», за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Положения,
допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет, из МАОУ «СОШ «Аврора» как меры дисциплинарного
взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные
меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее его пребывание в школе оказывает отрицательное влияние на
других обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное
функционирование школы.
3.10. 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 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и
органа опеки и попечительства.
3.11. МАОУ «СОШ «Аврора» в установленные законодательством Российской
Федерации сроки информирует об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в
качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования.
3.12. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3.13. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом директора, 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 во время болезни,
каникул.
Отказ
обучающегося,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с приказом под роспись оформляется
актом.
3.14. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся.
3.15. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных
отношений
является
обязательным
для
всех
участников
образовательных отношений и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные
указанным решением.
3.16. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
3.17. 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.
3.18. Директор до истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания
имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого
обучающегося,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося, ходатайству советов обучающихся, представительных органов
обучающихся или советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.

