1 . Общие положения
1.1..Положение о порядке применения поощрений и дисциплинарных
взысканий к обучающимся регулирует применение к учащимся мер
поощрения и взыскания в зависимости от их отношения к своим
ученическим правам и обязанностям.
1.2..Настоящее положение разработано на основании Конституции РФ,
Федерального закона

«Об

основных

гарантиях

прав ребенка в РФ»,

Федерального Закона РФ «Об образовании», «Типового положения об
общеобразовательном

учреждении», Устава муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения «Школа № 177 с кадетскими классами»
городского округа Самара (далее – МБОУ Школа № 177 г.о.Самара).
1.3..Настоящее Положение призвано:
-.обеспечить

в

школе

благоприятную

творческую

плодотворной учебы и работы в соответствии с Уставом

обстановку

для

МБОУ Школы

№ 177 г.о.Самара и правилами поведения обучающихся для получения
всестороннего образования и воспитания;
-.поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине и
демократических началах организации учебного процесса;
-.стимулировать и активизировать обучающихся в освоении образовательных
программ и получении образования в полном объеме;
-.способствовать подготовке учащихся к ответственной жизни в свободном
обществе;
-.способствовать развитию и социализации обучающихся;
-.укреплять традиции школы;
-.способствовать формированию позитивного имиджа МБОУ Школы № 177
г.о.Самара.
2. Меры поощрения
2.1..Разработаный порядок применения мер поощрения должен
способствовать созданию в МБОУ Школе № 177 г.о.Самара благоприятного
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микроклимата, равных возможностей для учащихся. Система поощрения
направлена на стимулирование усилий обучающихся в учебной, трудовой,
спортивной деятельности. Содействует укреплению демократических начал,
помогает обучающимся в самооценке своих возможностей.
2.2..Учащиеся МБОУ Школы № 177 г.о.Самара поощряются за:
-.успехи в учебе;
-.участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных
состязаниях;
-.общественно-полезную

деятельность

и

добровольное

участие

в

общественно полезном труде на благо школы;
-.благородные поступки.
2.3. МБОУ Школа № 177 г.о.Самара применяет

следующие виды

поощрений:
-.объявление устной благодарности

(в частной беседе, в присутствии

одноклассников, в присутствии обучающихся, в присутствии

родителей

обучающегося);
-.объявление благодарности с записью в дневник;
-.награждение Почетной грамотой МБОУ Школы № 177 г.о.Самара;
-.направление Благодарственного письма родителям;
-.награждение похвальным листом «За особые успехи в учении в изучении
отдельных предметов»;
-.награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении».
2.4. Поощрения применяются директором школы по представлению
органов самоуправления, администрации

школы, педагогов,

классного

руководителя. Представление к поощрению за общественно полезный труд и
общественную

работу

должно

обсуждаться

на

собрании

классного

коллектива и учитывать мнение учащихся класса. Поощрения оформляются
приказом директора по школе.
2.5..Поощрения объявляются публично: на общешкольных линейках,
классных и общешкольных родительских собраниях.
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3. Меры дисциплинарного взыскания.
3.1..Администрации и коллективу МБОУ Школы № 177 г.о.Самара
строго соблюдать требования Федерального Закона РФ «Об образовании в
Российской Федерации»:

«Дисциплина в школе поддерживается на основе

уважения человеческого достоинства учащихся. Применение методов
физического или психического насилия по отношению к обучающимся не
допускается».
3.2..Учителю запрещается применение таких мер воздействия, как
удаление с урока, постановка «в угол», оставления без обеда и т.п., а также
выставление ученику неудовлетворительной оценки по предмету за
недисциплинированность на уроке.
В случае, если обучающийся дезорганизует работу всего классного
коллектива, учитель должен вызвать дежурного администратора и передать
ему нарушителя дисциплины.
3.3..Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
- к ответственности привлекается только виновный ученик;
- ответственность носит личный характер (коллективная ответственность
класса, группы учащихся за действия члена ученического коллектива не
допускается);
-.строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного
проступка, обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и
возрасту ученика;
-.взыскания

налагаются

в

письменной

форме

(устные

методы

педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются):
- за одно нарушение налагается только одно основное взыскание;
-.применение

мер

дисциплинарного

настоящими Правилами, запрещается;
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взыскания,

не

предусмотренных

-.до

наложения

дисциплинарного

взыскания

ученику

должна

быть

представлена возможность объяснить и оправдать свой проступок в форме,
соответствующей по возрасту (в устной или письменной форме).
3.4..Взыскания, накладываемые на обучающихся в МБОУ Школе №
177 г.о.Самара за нарушение Устава, противоправные действия, недостойное
поведения осуществляется в виде:
а) замечания
б) выговора
в).вызова с родителями на заседание общешкольного родительского
комитета, Педагогического совета
г) постановки на внутришкольный учет
д).вызова

с

родителями

на

заседание

комиссии

по

делам

несовершеннолетних и защите их прав
е).возложения обязанности принести публичное извинение
ж).возложения обязанности возместить вред.
Меры

взыскания,

предусмотренные

в

пункте

3.4.

настоящего

Положения, являются основными и не могут применяться в дополнение к
другим взысканиям. Возложение обязанности возместить вред может
применяться в качестве основного или дополнительного взыскания.
Возложение обязанности принести публичное извинение применяется в
качестве дополнительного взыскания. Наложение взыскания оформляется
приказом по школе.
3.5..Дисциплинарное взыскание в виде предупреждения накладывается
на обучающегося,

впервые допустившего негрубое нарушение Устава

МБОУ Школы № 177 г.о.Самара, дисциплины.
3.6..За недостойное поведение, пропуски занятий по неуважительным
причинам и неуспеваемость обучающийся ставится на внутришкольный учёт.
3.7..Правом наложения наказаний обладают:
- директор школы
- заместитель директора по УВР
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- классный руководитель
- учитель (за проступок, нарушающий нормальное течение урока, учитель
вправе объявить замечание обучающимся класса, записав об этом в дневнике
обучающегося.
3.8..Взыскание

применяется

непосредственно

за

обнаружением

проступка, но не позднее двух недель со дня его обнаружения, не считая
времени болезни учащегося и каникул.
3.9..При наложении наказаний – выговора и исключения из МБОУ
Школы № 177 г.о.Самара – объяснение от обучающегося требуется в
присутствии родителей (законных представителей), неявка которых в
общеобразовательное учреждение без уважительных причин не препятствует
наложению наказания (объяснение можно потребовать в присутствии
председателя Совета или родительского комитета общеобразовательного
учреждения). Отказ обучающегося от дачи объяснений совершенного им
проступка не препятствует наложению наказания. О каждом наказании
родители обучающегося (законные представители) немедленно ставятся в
известность лицом, наложившим взыскание.
3.10..Порядок исключения из школы регулируется п.п. 8-12 ст. 43
Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
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