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Положение
о поощрениях и взысканиях
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15 г.Йошкар-Олы»
Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 273-ФЗ), Уставом МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №15 г.Йошкар-Олы» (далее - Школа) и Правилами
внутреннего распорядка обучающихся в Школе.
Настоящее положение определяет основные формы поощрения и взыскания
обучающихся Школы
1. Общие положения
1.1. Положение о поощрениях и взысканиях школы разработано для стимулирования
творческого потенциала каждой личности.
1.2 Положение имеет свод правил, которых должен придерживаться ученик Школы.
2. Поощрение
2.1.За качественную учебу и активную общественную позицию каждый ученик Школы
может быть поощрен:
 грамотой;
 похвальным листом;
 денежным вознаграждением;
 памятным призом;
 объявлением благодарности через приказ по школе;
 фотографированием для Доски Почета;
2.2. Грамотой награждаются:
 активные участники, победители и призеры школьных, городских, республиканских
конкурсов, олимпиад, фестивалей;
 учащиеся, окончившие учебный год на «4» и «5»
2.3.Похвальными листами награждаются:
 учащиеся, закончившие год на «5».
2.4.Денежное вознаграждение вручается:
 победителям городских конкурсов, олимпиад, соревнований.
2.5.Памятным призом награждаются:
 классы-призеры школьных конкурсов, соревнований, тематических декад;
 активисты органов школьного самоуправления.
 отдельные учащиеся, проявившие себя в учебной и внеучебной деятельности в течение
года.
2.6. Объявлением благодарности через приказ по школе награждаются:
 учащиеся, принявшие активное участие в организации больших школьных
мероприятий:
 учащиеся, оказавшие помощь при подготовке школы к новому учебному
году;
 учащиеся за хорошую учебу в течение года.
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2.7. Фотографированием для Доски Почета награждаются все выше перечисленные
категории учащихся.
3. Взыскания
3.1. За неисполнение или нарушение устава школы, правил внутреннего распорядка, и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Школы
3.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по
образовательным программам
начального общего образования, а также к
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического
развития и различными формами умственной отсталости).
3.3 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и
родам или отпуска по уходу за ребенком.
3.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания школа учитывает тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное
состояние, а также мнение совета обучающихся, советов родителей.
3.5. По решению Школы, за неоднократное (два и более раз в течение одного учебного
года) совершение дисциплинарных проступков, допускается применение отчисления
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как меры
дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Школе оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников, а также нормальное функционирование Школы.
3.6. 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 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав и органа опеки и попечительства.
3.7.
Школа
незамедлительно
обязана
проинформировать
об
отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
Управление образования.
3.8. 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.
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