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Положение  о  поощрениях и взысканиях 

 обучающихся  МКОУ «Томмотской санаторной школы – интернат» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся МКОУ «ТСШИ» составлено в 

соответствии с нормативно-правовыми актами федерального уровня, Уставом МКОУ «ТСШИ» и 

регулирует применение к обучающимся мер поощрения и взыскания в зависимости от их 

отношения к своим правам и обязанностям. 

1.2. Настоящее положение разработано в целях:  

- стимулирования учащихся к учебной и творческой деятельности;  

- поддержания в школе порядка, основанного на сознательной дисциплине и демократических 

началах организации образовательного процесса; 

 - способствования развитию и социализации обучающихся, а также подготовке их к ответственной 

жизни в свободном обществе; 

- развития ученического самоуправления в образовательном учреждении.  

 

2. Поощрения. 

 

2.1. Принципы применения поощрений: 

- единства требований и равенства условий применения поощрений для всех; 

- гласности; 

- поощрения исключительно за личные заслуги и достижения; 

- стимулирования эффективности и качества деятельности; 

- взаимосвязи системы морального и материального поощрения. 

 

2.2. Учащиеся школы поощряются за: 

- успехи в учёбе;  

- участие и победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных состязаниях;  

- общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы;  

- благородные поступки.  
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2.3. Основные виды поощрений обучающихся: 

- объявление устной благодарности; 

- объявление письменной благодарности; 

- награждение Почётной грамотой;  

- награждение ценным подарком;  

- награждение памятным призом;  

- награждение дипломом, сертификатом участника. 

 

2.4. В качестве дополнительного поощрения ученика используется поощрение его родителей 

в виде: 

- благодарственного письма родителям; 

- занесения  благодарности родителям в дневник их ребенка. 

 

          2.5. Поощрение классных коллективов обучающихся  

Грамотой (дипломом), памятным призом, памятным знаком, награждаются классные коллективы в 

случае:  

-  организации дежурства в ОО на высоком уровне;  

-  демонстрации лучшего результата в соревнованиях между классами;  

-  победы команды класса в мероприятиях, организованных в МКОУ «ТСШИ» (КВН, конкурсах, 

спортивных соревнованиях, праздниках и т. д.);  

-  победы или призового места команды класса в играх, конкурсах и состязаниях разного уровня 

(городских, муниципальных, республиканских, федеральных и т. п.).  

 

2.6. Поощрения применяются директором школы по представлению  Совета обучающихся, 

Детского объединения, педагогического совета, методического объединения учителей, классного 

руководителя, а также в соответствии с положениями о проводимых в школе, в городе,  в районе, в 

республике, в России конкурсах, олимпиадах, конференциях, соревнованиях, и объявляются 

приказом по школе. 

 

2.7. О вынесении поощрения издается приказ по школе. О поощрении ученика классный 

руководитель в каждом отдельном случае сообщает его родителям (лицам, их заменяющим). 

 

2.8. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 

учащихся и работников школы. Награждения производятся на общешкольных линейках. 

 

2.9.  Учет поощрений. 

- запись о поощрениях вносится в личное дело учащегося; 

-  информация о поощрениях  (благодарности, Почётные  грамоты, дипломы, сертификаты) 

хранятся в Портфолио ученика. 

 

 

3. Взыскания. 

 

3.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся. Применение методов физического или психического воздействия по отношению к 

обучающимся не допускается. 



Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с урока, оставление без обеда, а 

также выставление неудовлетворительной отметки в классный журнал или дневник обучающегося 

за недисциплинированность на уроке. 

 

3.2. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

- взыскания налагаются  только на виновных обучающихся; 

- взыскания носят персональный характер (коллективная ответственность класса, группы 

обучающихся за действия члена коллектива не допускается);  

- взыскания излагаются в письменной форме (устные формы педагогического воздействия 

дисциплинарными взысканиями не считаются); 

- за одно нарушение налагается только одно взыскание; применение мер дисциплинарного 

взыскания, не предусмотренных настоящим положением, запрещается; 

- до наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся должна быть предоставлена 

возможность объяснить, оправдать свои действия в форме, соответствующей его возрасту 

(предоставлено право на защиту). 

 

   3.3. Нарушениями, влекущими за собой наложение взыскания, являются неисполнение или 

нарушение устава школы, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, а именно:  

- систематическое рукоприкладство - нанесение побоев, избиение;  

-  угроза, запугивание, шантаж;  

- моральное издевательство  (употребление оскорбительных кличек, дискриминация по 

национальным и социальным признакам, подчеркивание физических недостатков, нецензурная 

брань, умышленное доведение другого человека до стресса, срыва, унижение человеческого 

достоинства); 

- вымогательство;  

- воровство;  

- порча имущества;  

- распитие спиртных напитков;  

- курение в школе и на ее территории.  

 

3. 4. За неисполнение или нарушение устава школы, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания:  

а) замечание; 

б) выговор; 

в) исключение из школы. 

Замечание, выговор  выносятся обучающемуся за систематические нарушения правил проживания в 

школе - интернате, нарушение требований к  школьной одежде, опоздания  на уроки, нарушения 

этики поведения и т.п.   

 

3.5. Правом наложения взысканий обладают: 

а) директор школы за нарушение правил поведения обучающихся вправе применять любое 

соразмерное проступку взыскание, в отношении любого обучающегося. Наложение взыскания 

оформляется приказом по школе; 

б) заместитель директора по учебной работе за проступок, нарушающий нормальное течение 

образовательного процесса, вправе применять любое соразмерное проступку взыскание, кроме 

исключения из школы; 



в) классный руководитель за проступок, нарушающий нормальное течение образовательного 

процесса во вверенном ему классе, вправе применять в отношении обучающихся этого класса   

взыскание в виде замечания. Наложение взыскания оформляется записями в дневнике 

обучающегося; 

г) учитель   за проступок, нарушающий нормальное течение урока (учебного занятия), вправе 

объявить замечание обучающимся класса, сделав об этом запись в   специальной тетради, дневнике 

обучающегося. 

 

3.6.  При выборе меры дисциплинарного взыскания, должны учитываться тяжесть дисциплинарного 

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Совета 

профилактики и Детского объединения.  

3.7. Меры дисциплинарного взыскания не применяются  к обучающимся  по образовательным 

программам  начального общего образования, а так же  к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития). 

3.8. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 

болезни, каникул. 

3.9. До применения меры дисциплинарного взыскания должно быть затребовано от обучающегося 

письменное объяснение.  

3.10.  Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не 

является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

3.11. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 3.8. настоящего 

Положения, а также времени, необходимого на учет мнения Совета профилактики и Детского 

объединения, но не более семи учебных дней со дня представления руководителю организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, мотивированного мнения указанных советов и 

органов в письменной форме. 

3.12. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, как мера дисциплинарного 

взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера 

дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также нормальное функционирование организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

3.13.  Под неоднократным нарушением понимается совершение учащимися, имеющими 2 или более 

дисциплинарных взыскания, наложенных директором школы, нового, как правило, грубого 

нарушения дисциплины.  

 

3.14.  Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или реально 

могло повлечь за собой тяжелые последствия в виде:  

- причинения ущерба жизни и здоровью учащихся, сотрудников, посетителей школы;  

- причинения ущерба имуществу школы, имуществу учащихся, сотрудников, посетителей школы;  



- дезорганизации работы школы как образовательной организации.  

 

3.15. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания 

истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

2.16.  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 обучающихся - 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

3.17. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания администрация школы незамедлительно обязана проинформировать орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

3.18. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом  

директора школы, осуществляющей образовательную деятельность, 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 в организации, осуществляющей образовательную деятельность. Отказ 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

ознакомиться с указанным приказом  под роспись оформляется соответствующим актом. 

3.19. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

3.20. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в МКОУ 

«ТСШИ» и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

3.21. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

3.22. Взыскание действует в течение трех месяцев со дня его наложения. Если в течение этого срока 

обучающийся не подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

подвергшимся взысканию. Директор школы вправе снять взыскание до истечения трех месяцев по 

собственной инициативе, по просьбе родителей (законных представителей), по просьбе 

обучающихся, по ходатайству педагогического совета школы или лица, наложившего взыскание. 

Действие настоящего пункта не распространяется на взыскание в виде исключения из школы. 

 

4. Заключительные положения.  

 

4.1. Настоящее Положение действует на территории школы, а также за ее пределами в тех случаях, 

когда проводятся выездные внешкольные мероприятия.  

4.2. Положение вывешивается в школе на информационном стенде и на официальном сайте школы 

для всеобщего ознакомления.  

 


