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I. Общие положения. 

        1.1. Данное положение разработано в соответствие с Уставом школы и правилами поведения 

учащихся. 

        1.2. Положение о поощрениях и взысканиях регулирует применение к обучающимся мер 

поощрения и взыскания в зависимости от их отношения к своим ученическим правам и обязанностям. 

        1.3. Положение о поощрениях и взысканиях призвано: 

-   обеспечить в школы благоприятную обстановку для плодотворной учебы и работы; 

-   поддерживать в образовательной организации порядок, основанный на сознательной дисциплине; 

-   стимулировать и активизировать обучающихся в освоении образовательных программ и получении 

образования в полном объеме; 

-   способствовать развитию и социализации обучающихся; 

-   укреплять традиции образовательной организации. 

 

II. Поощрения. 

        2.1. Учащиеся школы поощряются: 

-   за успехи в обучении; 

-   участие и победу в предметных олимпиадах, интеллектуальных, творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях разного уровня; 

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

-   особо значимые в жизни образовательного учреждения благородные поступки. 

             2.2. В школе применяются следующие виды поощрений учащихся: 

-   объявление устной благодарности (в частной беседе, в присутствии одноклассников, в присутствии 

обучающихся, в присутствии родителей обучающегося); 

-   награждение грамотой (Почетной грамотой, Похвальным листом, благодарственным письмом, 

благодарственным письмом в адрес родителей); 

- награждение Памятным знаком школы (п.2.5); 

-   награждение ценным подарком. 

        2.3. Поощрения выносятся директором школы по представлению Управляющего Совета школы, 

педагогического совета, учителя, классного руководителя, оргкомитета соревнования, конкурса, в 

соответствии с положением о проводимых в школы и городе конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, а 

также по итогам каждого года на мероприятиях, посвященных Дню рождения школы, и объявляются в 

приказе по школы. 

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

обучающихся и работников школы. О поощрении учащихся может быть сообщено родителям в форме 

благодарственного письма. 

III. Взыскания. 

        3.1. Дисциплина в школы поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

учащихся. Применение методов физического и/или психического воздействия по отношению к 

обучающимся не допускается. Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с урока 

(без извещения об этом заместителя директора), а также выставление неудовлетворительной отметки 

по предмету за недисциплинированность на уроке. 



        3.2. За нарушение Устава школы, Правил для учащихся ученик привлекается к дисциплинарной 

ответственности. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

-   к ответственности привлекается только виновный ученик; 

-   ответственность носит персональный характер (коллективная ответственность класса, группы 

учащихся за действия члена коллектива не допускается); 

-   строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка, обстоятельствам 

его совершения, предшествовавшему поведению, индивидуальным и половозрастным особенностям 

ученика; 

-   взыскания налагаются 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 и оправдать свои действия в форме, соответствующей его возрасту 

(объяснительная записка, предоставлено право на защиту со стороны учащегося, одноклассников, 

родителей, учителя и т.д.). 

        3.3. К обучающимся применяются следующие меры взысканий: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) отчисление из школы. 

        3.4. Правом наложения взысканий обладает директор школы. Согласно п. 12 Федерального 

закона №273-Ф3 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. В соответствии с п.13. Приказ Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.06.2013 № 28648) применение к обучающемуся 

меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом (распоряжением) руководителя 

организации, 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 

(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом.  

3.5. По решению Управляющего совета школы (далее - совета) за совершение противоправных 

действий, грубые и неоднократные нарушения Устава школы, Правил поведения исключаются из 

образовательного учреждения учащиеся, достигшие 15-летнего возраста. Материалы на учащихся, 

имеющих возраст более 15 лет, направляются для рассмотрения и принятия решения комиссией по 

правонарушениям несовершеннолетних при КДН и ЗП. Решения совета образовательного учреждения 

об исключении принимаются в присутствии родителей (законных представителей). Отсутствие на 

заседании совета без уважительной причины обучающегося, его родителей (законных 

представителей) не лишает совет возможности рассмотреть вопрос об исключении. Под 

неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, имеющим два или более 

дисциплинарных взыскания, наложенных директором школы. 

  3.8. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или реально могло 

повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 



-   причинения ущерба жизни и здоровью (соматическому и психическому) учащихся, сотрудников, 

посетителей школы; 

-   причинения ущерба имуществу учреждения, имуществу обучающихся, сотрудников, посетителей 

школы; 

-   дезорганизации работы образовательной организации. 

К грубым нарушениям дисциплины также относятся: 

- неуспеваемость по одному и более предметам; 

- пропуски занятий без уважительной причины. 

Решение об исключении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимаются с 

предварительного согласия соответствующего органа опеки и попечительства. Решение об 

исключении учащегося оформляется приказом директора образовательного учреждения. Об 

исключении учащегося директор в трехдневный срок информирует Управление образования СВАО 

города Москвы.  

3.9. Взыскание, наложенное директором, может быть обжаловано учащимся, его родителями 

(законными представителями) в Управляющий совет школы в недельный срок со дня наложения 

взыскания. 

3.10. Взыскание действует в течение года со дня его применения. Если в течение этого срока 

учащийся не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

подвергавшимся взысканию. 

3.11. Директор школы вправе снять взыскание до истечения срока по собственной инициативе, по 

просьбе учащегося, его родителей (законных представителей), по ходатайству педагогического совета 

школы или лица, наложившего взыскание. 

3.12. В качестве профилактической меры заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

заместитель директора по воспитательной работе в отношении любого учащегося школы за 

проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного процесса вправе проводить 

беседы воспитательного характера. 

 

Обязанности учащихся НОЧУ «Школа «Разум-Л» 

 

Каждый УЧЕНИК школы ОБЯЗАН: 

 

1. Выполнять Устав школы и положения к нему, добросовестно учиться, бережно относиться к 

школьному имуществу, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы, 

выполнять требования работников школы по соблюдению порядка и режима. 

2. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства и 

обучающихся , и педагогов. Применение методов физического или психологического насилия не 

допускается.  

3. Учащимся школы рекомендуется следовать «Кодексу чести и достоинства учащихся школы». 

Он включает требования быть честным, правдивым, совестливым, трудолюбивым, добрым, всегда 

готовым прийти на помощь нуждающемуся в ней, ответственным перед родителями, школой и 

другие требования, которые веками складывались в нравственном опыте людей.  

 

В Кодексе содержится предупреждение о том, чего нельзя допускать в поведении каждого 

порядочного человека. 

Постарайся запомнить их. Постоянно помни о том, что плохо и недопустимо у нас в школе: 

 

* лениться, бездельничать, быть нерадивым 

* быть жадным и корыстным 



* гнушаться простого труда отца и матери 

* надругаться над старостью 

* лицемерить, говорить не то, что думаешь и чувствуешь 

* заискивать перед тем, кто сильнее тебя 

* давать пустые обещания, нарушать слово 

* наушничать, доносит на товарищей  

* малодушничать, уходить от ответственности  

* проходить мимо человеческой беды, горя, отчаяния, 

ссылаясь на свою слабость  

* употреблять свою силу, физическое превосходство во зло 

* отступать перед опасностью из стремления сохранить свой  

покой и благополучие 

* обижать девочку, девушку, женщину  

* ослушаться мать, отца, обманывать их  

* добиваться себе облегчения за счет товарищей 

* пустословить 

* смеяться над увечьями 

* не любить и обижать животных. 

 

Права учащихся школы НОЧУ «Школа «Разум-Л» 

  

Каждый УЧЕНИК школы имеет ПРАВО: 

  

1. Получать  общее образование в соответствии с государственными общеобразовательными 

стандартами. 

2. Выбирать форму образования, осваивать общеобразовательные  

программы.  

3. На получение дополнительных (в том числе и платных) услуг. 

4. На участие в управлении школой, будучи избранным в органы школьного самоуправления. 

5. На уважение твоего человеческого достоинства, на свободу совести и информации, на свободное 

выражение собственных взглядов и  

убеждений. 

6. Никто не вправе принуждать тебя к вступлению в общественные, общественно-политические 

организации, партии, движения, а также  

принудительно привлекать к деятельности этих организаций и к участию в агитационных и 

политических акциях.  
 


