Положение
о поощрениях обучающихся и наложении на них взысканий

1. Общие положения
1.1. Правила о поощрениях и взысканиях обучающихся в МБОУ СОШ №
4» (в дальнейшем. Правила) 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 творческую обстановку для
плодотворной учебы и работы;
- поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной
дисциплине и демократических началах организации учебного процесса;
- способствовать подготовке обучающихся к ответственной жизни в
свободном обществе.
2. Поощрения
2.1. Учащиеся школы поощряются за:
- успехи в учебе;
- победу и успешное участие в таких мероприятиях как: предметные
олимпиады, научно-практические конференции, творческие конкурсы,
спортивные соревнования, общественно-полезную деятельность и
добровольный труд на благо школы, социальные акции, благородные

поступки.
2.2. Школа применяет следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- награждение Почетной грамотой школы;
- награждение ценным подарком или денежной премией;
- занесение на Доску почета школы;
- представление к награждению знаками отличия, государственными
орденами и медалями.
2.3. Поощрения применяются директором школы по представлению
Педагогического совета, классного руководителя, а также в соответствии с
Положениями о предметных олимпиадах, научно-практических
конференциях, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях.
Поощрения выносятся в виде приказов директора с обязательной записью
в личном деле и в дневнике обучающегося.
Поощрения применяются в обстановке широкой гласности.
О поощрении ученика директор сообщает его родителям (законным
представителям) благодарственным письмом.
3. Взыскания
3.1. Дисциплина в МОУ СОШ № 4»поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся. Применение методов
физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся
не допускается.
3.2. Запрещается применение таких мер воздействия, как удаления с
урока, постановка в угол, оставление без обеда, выставление
неудовлетворительной оценки по предмету за поведение на уроке и
других подобных мер.
3.3. К обучающемуся, не выполняющему свои учебные обязанности,
нарушающему дисциплину в учреждении и причиняющему вред
имуществу участников образовательного процесса, могут применяться
меры воспитательного воздействия, в том числе предупреждение,

замечание, выговор, строгий выговор, обсуждение проступка на
дисциплинарной комиссии, постановка на дисциплинарный учѐт в школе,
временное отстранение от занятий, исключение из образовательного
учреждения.
3.4 . По решению органа управления образовательного учреждения за
совершѐнные неоднократно грубые нарушения Устава образовательного
учреждения допускается исключение из данного образовательного
учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.
Исключение обучающегося из образовательного учреждения применяется,
если меры воспитательного характера на дали результата и дальнейшее
пребывание обучающегося в образовательном учреждении оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и
права работников образовательного учреждения, а также нормальное
функционирование образовательного учреждения.
3.5. Наложение взысканий производится с учѐтом мнения совета
старшеклассников.

