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1. O6uue roJroxeHrrs
1.1. IloloxeHLte o rooupenuu o6yuarorur4xc, 3a ycnexu e yue6nofi, o6qec'raeuuofi,

rBoprlecKofi AerrelsHocrl,I MEy AO IMIU (Aanee - YupeNgenrae) paspa6o'raHo Ha ocHoBaHr4x
(Delepa.nruoro 3aKoHa or 29.122012 roAa }lb 273-@3 (pea.or 31.12.2014 roaa) (06
o6pa":onanzz s Pocctlficxoft @e4epaqrau>, flpurasa MuuucrepcrBa o6pa:onauufl u HayKr,r PO or
15.03.2013 roAa Ns 185 <06 yrnepxAeHr,ru flopr4xa nprdMeHeHnr x o6yuaroulr4Mc, Lr cHflrktfl c
o6yu aro rqrExc, M ep Alr currrrJr r{ Hap H o ro 83 br c KaH r,r, ))

1.2. flonoNeHl4e o [ooulpeHilr4 r,r B3brcKaHuv r Yupexgeuuu rrpr43BaHo:

- o6ecneql4Tb B VupeN4euuu 6laroupr,rflTHyro rBoprrecKyro o6crauoBKy B eoorBercrBt4u c
Vcranou vt ilpaBlailaMll [oBe,qenux o6yuarourrxcr Arfl noryqeHr4f, BcecropoHHero o6pasonaHur
LI BOCIIIdTA}jIlfl;

- rIoAAepxI,IBarb e YupeNgealzLr nopf,AoK, ocHoBaHHrrfi sa co3HareJrbsoft AracqurrJrrlHe r4

AeMoKparr4rrecKr4x Harrarax opraHu3arluu o6pa:oBareJrbHoro. flpouecca;
- cTt4MyJrll4poBarb Lr aKTI,IBI43L.IpoBarb ooyuaroquxcr B ocBoeHzr4 o6pasonarenbHbrx

nporpaMM 14 noryt{eHzrE o6pa":oBannfr B noJrHoM o6reue;
- cuoco6crBoBarb pa3Blrrr{ro coutriurr43aqun o6yuarorlr4xcr ;

- yKperrJrrrb rpaAr4rluu YupexAeHr4r.

2. llooupeHrrs
2.1. Ody,tarculr4ec, urKoJrbr [oorrlpflrorcr:
- 3a orJruqHbre yclexu n yue6e;
- 3a ycnerrrHoe yqacrue B KoHKypcax, KoHueprax Sec'rnnalrx, Apyrt4x trrKoJrbHbrx,

ropoAcKl4x, o6lacrublx, perl4oHiulbHblx, Bcepoccuficxux ra MeN4yHapoAHbrx Meponpr{flTt4flx,
yqacrue I4 3aHrrl4e [pI43oBbIx Meer B oJrr,rMnr,raAax, KoHKypcax, QecruBilJrrx rr BbreraBKax;

- sa o6rqecrBeHHo-noJre3uyro AerreJrbHoctr o6yuarcuuxcs;
- sa oco6o 3Haqr,rMbre B xr.{3Hu 6naropogHbre nocrynKu.
2.2.8IxKoJre [pl4MeH.,rrorcq c,.reAyroulue Br4Abr nooulpeur4fi o6yuarouuxcr:
- o6sqsreHl{e ycrHofi bnaroAapHocrl4 (n vacruofi 6ecege, KJraccHhrx yrreHr4rrecKux vt

o6uleumolEHblx co6paunrx, B nplrcyrcrBr,ru o6yuarou1urxefl., B [pr4cyrcrBr,rr4 pogureneft
o6yuarouqeroca);

- HalpaxAeHl4e rpaMorofi, AulJroMoM, 6raroAapcrBeHHbrM frr4cbMoM, 6.uaro4apcrBeHHhrM
rrlrcbMoM B aApec poAr,rTeJrer4;

- sa orq0rHoM exeroAHoM KoHrlepre
(SororpaQuz vt uuQopl,raqur) o ryrrmr4x

rrrKoJrrJ 3puTenrM npeAoTaBJrqeTcfl [pe3eHTaur4.,r

o6yuarcquxca urKoJrbr, orJrl,IrrHr4Kax a yu€6e,
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победителях конкурсов, фестивалей, выставок различных уровней, что поднимает рейтинг
данных обучающихся и вызывает уважение к ним среди сверстников.

2.3.  Поощрения  выносятся  директором  школы  по  представлению  преподавателя,
решению педагогического совета и объявляются приказом.

2.4.  Поощрения  объявляются  публично,  доводятся  до  сведения  обучающихся  и
работников школы. О поощрении обучающегося может быть сообщено родителям в форме
благодарственного письма.

3. Взыскания
3.1.Дисциплина  в  школе  поддерживается  на  основе  уважения  человеческого

достоинства  обучающегося.  Применение  методов  физического  или  психологического
воздействия по отношению к обучающимся не допускается. 

Запрещается  применение  таких  мер  воздействия  как  удаление  с  урока,  а  также
выставление  неудовлетворительной  отметки  в  журнал  или  дневник  обучающегося  за
недисциплинированность на уроке.

За нарушение правил для обучающихся, устава школы обучающиеся привлекаются к
дисциплинарной ответственности. Взыскания накладываются с соблюдением следующих
принципов:

- к ответственности привлекается только виновный ученик;
-  ответственность  носит  персональный  характер  (коллективная  ответственность

класса, группы обучающихся за действия члена коллектива не допускается);
-  форма  взыскания  должна  соответствовать  тяжести  совершённого  проступка,

обстоятельствам,  при  которых  он  был  совершён,  предшествовавшему  поведению,
индивидуальным и половозрастным особенностям обучающегося;

-  взыскания  налагаются  в  письменной  форме  (устные  формы  педагогического
воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются);

-  за  каждый  дисциплинарный  проступок  может  быть  применена  одна  меры
дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение,
осуществляющее  образовательную  деятельность,  должно  учитывать  тяжесть
дисциплинарного  проступка,  причины  и  обстоятельства,  при  которых  он  совершён,
предшествующее  поведение  обучающегося,  его  психофизическое  и  эмоциональное
состояние,  а  также  мнение  совета  родителей  (законных  представителей
несовершеннолетних обучающихся школы);

-  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 (предоставление права на защиту).

3.2. К обучающимся применяются следующие меры взыскания:
- замечания;
- выговор;
- отчисление из школы.
3.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во

время их болезни, каникул и академического отпуска.
3.4. Правом наложения взысканий обладает директор школы (за нарушение правил

нарушения обучающегося он вправе применять любое соразмерное проступку взыскание).
Применение  к  обучающемуся  меры  дисциплинарного  взыскания  оформляется

приказом  директора  Учреждения,  осуществляющего  образовательную  деятельность,



который  доводит  до  обучающегося,  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трёх учебных дней со дня его
издания,  не считая времени отсутствия обучающегося в Учреждении, осуществляющего
образовательную  деятельность.  Отказ  обучающегося,  родителей  (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом
под роспись оформляется соответствующим актом.

3.5. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте
3.3.  настоящего  Положения,  а  также  времени  необходимого  на  учёт  мнения  совета
родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся  Учреждения,
осуществляющего образовательную деятельность, но не более семи учебных дней со дня
представления директора Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность,
мотивированного мнения указанных советом в письменной форме.

3.6.  До  применения  меры  дисциплинарного  взыскания  Учреждение,
осуществляющее  образовательную  деятельность,  должно  затребовать  от  обучающегося
письменное  объяснение.  Если  по  истечении  трёх  учебных  дней  указанное  объяснение
обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт.

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения
не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.

3.7.  Отчисление  несовершеннолетнего  обучающегося,  достигшего  возраста
пятнадцати  лет,  из  Учреждения,  осуществляющего  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  Учреждении,  осуществляющем
образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и права работников Учреждения, осуществляющего образовательную
деятельность,  а  также  нормальное  функционирование  Учреждения,  осуществляющего
образовательную деятельность.

Отчисление  несовершеннолетнего  обучающегося  как  мера  дисциплинарного
взыскания  не  применяется,  если  сроки  ранее  применённых  к  обучающемуся  мер
дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в
установленном порядке.

3.8.  Решение  об  исключении  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  принимается  педагогическим  советом  школы  с  предварительного  согласия
соответствующего  органа  опеки  и  попечительства.  Решение  педагогического  совета  об
исключении обучающегося оформляется приказом школы.

4. Заключительные положения
4.1.  Данное  Положение  согласовывается  с  педагогических  советом  и  вводится  в

действие приказом директора Учреждения.
4.2. Срок действия Положения – не ограничен (бессрочно).
4.3.  Изменения  и  дополнения  в  настоящее  Положение  вносятся  по  решению

педагогического совета в случае необходимости и вводятся в действие приказом директора
Учреждения.
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