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МУНИЦИПАЛЬН ОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЪ24>

РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО
решением Педагогического совета
мБоу сош Jф24
протокол J\Ъl от 30.09.2019г.

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора

мБоу сош Jф24
Nэ ,_а./ от о0 о9, /!

положение о поощрениях и дисциплинарных взысканиях, о
порядке примецения к обучающимся и снятия с обучающихся

дисциплинарного взыскания в Муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении <средняя общеобразовательная

школа ЛЪ24>

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке применения к обучающимся и снятие с

разработано на основе статьи 43 ФЗ - Jф 27З от 29.|2.2о12 г. <об образовании

в Российской Федерации>> и гIриказа Министерства образования и науки РФ
от 15.03.20|з г. Ns185 (об утверждении порядка применения к обучающимся
и снятия с обучающихся мер дисциrrлинарного взыскания)), Уставом
МунициПапьногО бюджетного общеобразовательного учреждения <Средняя

образовательное учреждение - ОУ).

1.2. Настоящее Положение регулирует применение к обучающимся
мБоУ соШ Ns24 мер пооЩрения и взыскания в зависимости от их отношения
к своим ученическим обязанностям и правам;

1.3. Настоящее Положение определяет правила применения к

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыск ания;

1.4. Положение призвано:



2

. обеспечить в образовательном учреждении благоприятную
обстановку для плодотворной учебы и работы;

, поддерживать порядок, основанный на сознательной дисциплине и

демократических нач€uIах организации учебной деятельности;
о СПособствовать выработке у обучающихся жизненной позиции.

2. Поощрения

2.I. обучающиеся МБоУ СоШ м24 поощряются за:

. успехи в учебе;

' УЧаСТИе И ПОбеДУ В УЧебНЫХ, ТВорческих конкурсах, спортивных
состязаниях;

. общественно-полезную деятельность.

2.2. мБоУ соШ Jф24 применяет следующие виды поощрений:
. объявление благодарности;

, нограждение почетной грамотой или благодарственным письмом;
, н8граждение благодарственным письмом родителей/ законных

представителей.

2.З. Поощрения применяются директором школы по представлению
педагогического совета, классного руководителя, а также в соответствии с
положениями о проводимых конкурсах, предметных олимпиадах и
соревнованиях и объявляются в прикzlзе по образовательной организации.
поощрения применяются В обстановке широкой гласности' доводятся до
сведения обучающихся, родителей/ законных представителей, сотрудников
мБоу сош Jф24.

3. Взыскания
3. l . !исциплина В мБоУ соШ м24 поддерживается на основе

уважения человеческого достоинства. Применение методов физического или
психического воздействия по отношению к обучающимся не допускается.
запрещается применять такие методы воздействия, как удаление с урока,
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выставление неудовлетворительной отметки

недисциплинированное поведение на уроке.
З.2. За неисполнение или нарушение

Устава МБОУ СОШ Jф24 обучающ ийся

ответственности. Взыскания н€шагаются

принципов:

по предмету за

Правил поведения обучающихся,

привлекается к дисциплинарной

с соблюдением следующих

к ответственности привлекается только виновный ученик;
о отв€тственность носит личный характер (коллективная

ответственность класса, группы обучающихся за действия члена коллектива
не допускается);

, Строгость взыскания должна соответствовать тяжести
совершенного проступка, необходимо учитывать причины и обстоятельства
его совершения, предыдущее поведение обучающегося, его психическое и
эмоционЕUIьное состояние;

взыскание налагается в письменной форме - приказом;
. З8 одно нарушение н€шагается только одно основное взыскание;
. применение мер дисциплинарного взыскания, не

предусмотренных настоящим положением, запрещается;

, ДО н€LложеНия дисцИплинарнОго взысК ания обучающемуся должна
бытЬ предстаВлена возможность объяснить и оправдать свой поступок в

форме, соответствующей его возрасту;

до применения меры дисциплинарного взыскания у обучающего
необходимо затребовать письменное объяснение. Если по истечении трех
учебных дней указанное объяснение обучающимся не

составляется соответствующий акт. отказ или уклонение
предоставления им письменного объяснения не является

применения меры дисциплинарного взыскания.

3.3. К обучающимся применяются следующие меры взыскания:

замечание;

выговор;

отчисление из образовательного учреждения.

предоставлено, то

обучающегося от

препятствием для
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3.4. Правом н€чIожения взыскания обладают:

а) руководитель МБОУ СОШ J\s24:

в отношении любого обучающегося образовательного учреждения;
за любое нарушение правил поведения обучающихся;

вправе применять любое соразмерное поступку взыскание, кроме
исключения из образовательного учреждения;

ему класса;

течение учебно-

3.5. По решению Педагогического совета мБоУ соШ J\ъ24 за грубые и
неоднокРатные нарушениЯ Устава образовательного учреждения и Правил
поведения обучающихся исключаются из оУ обучающ иеQя, достигшие
пятнадцатилетнего возраста;

исключение обучающегося применяется, если меры воспитательного
характера не д€шIи результата и дальнейшее пребывание обучающегося в
образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на других
обучающихсъ нарушает их права и права сотрудников МБоу соШ М24, а
также норм€Lльное функционирование образовательного учреждения.

Решение Педагогического совета ОУ об
присутствии обучающегося и его родителей/

в

с

н€LгIожение взыскания оформляется IIрик€вом директора школы.
б) заместитель директора по учебно-воспитательной работе мБоу

СоШ j\s24:

о ! отношении любого обучающегося ОУ;
о з? проступок, нарушающий норм€Lльное

воспитательной деятельности ;

н€uIожение взыскания оформляется приказом учебной части.
в) классный руководитель МБоУ СоШ JE24:

, , в отношении любого обучающегося вверенного
о з? проступок, нарушающий нормiшьное

воспитательнойдеятельности во вверенном ему классе;

н€чIожение взысканиЯ оформляетсЯ записямИ В дневнике (в
электронном дневнике) обучающегося.

исключении принимается

законных представителей,

течение учебно-

учетом мнения последних. Отсутствие на заседании Педагогического совета
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без уважительной причины обучающегося, его родителей/ законных
представителей не лишает Педагогический совет возможности рассмотреть
вопрос об исключении.

под неоднократным нарушением понимается совершение
обучающимся, имеющим дисциплинарное взыскание, н€шоженное

руководителем

дисциплины.

образовательного учреждения нового грубого нарушения

грубым нарушением дисциплины цризнается нарушение, которое
повлекло или ре€Lльно могло повлечь за собой тяжелые последствия в виде:

, причинения ущерба жизни и здоровью обучающ ихQя,
сотрудников, посетителей МБОУ СОШ J\Ф24;

обучающихся, сотрудников, посетителей ОУ;

дезорганизации работы МБОУ СОШ Jф24.

решение об исключении несовершеннолетнего, не получившего

прав.

обучающегося

причинения ущерба имуществу N4БоУ СоШ Nc24, имуществу

учреждении и подлежит

решением;

споров между участниками

основного общего образования, принимается Педагогическим советом оу с
согласия Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их

решение Педагогического совета об исключении
оформляется приказом руководителя образовательного учреждения.

образовательное учреждение незамедлительно информирует
исключении обучающегося его родителей/ законных представителей

об

и
управление образования администрации Озерского городского округа.

з.6. 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;

3.7. Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников
образовательных отношений в образовательном

исполнению в сроки, Предусмотренные указанным
3.8. Решение Комиссии по урегулированию
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отношений может быть обжаловано в установленном
порядке законодательством Российской Федерации;

З,9, Если в течение года со дня ,,рименения меры дисциплинарного
взыскания к обучающемуся не булет применена новая мера дисциплинарного
взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания;

3,10. Руководитель образовательного учреждения до истечения года со
дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с
обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося,

законных представителей несовершеннолетнего обучающегося,
представительных органов обучающихQя или Педагогического

родителей/

ходатайству

совета.




