
Принято на 
педагогическом совете 
Протокол № 1 от 
29.08.2013г.

Согласовано на 
Ученическом совете 

Протокол № 1 от 
29.08.2013г.

№ 7»

Утверждаю 
Директор МОУ «КСОШ

|  5 /Д ля справок AS ■"
- • гугуМцЗТОВ Г

---  Г.Г.
Бажанов

№ 256/4 of 30.08.2013г.
■

П О Л О Ж Е Н И Е
о поощрениях и мерах дисциплинарного взыскания, применяемых к обучающимся

МОУ «КСОШ № 7»

Правила о поощрениях и мерах дисциплинарного взыскания к учащимся 
муниципального общеобразовательного учреждения «Киришская средняя 
общеобразовательная школа № 7» г. Кириши Ленинградской области 
(именуемой в дальнейшем «МОУ «КСОШ № 7») регулируют применение к учащимся 

школы мер поощрения и воспитательного воздействия в зависимости от их отношения к 
своим ученическим правам и обязанностям.
ПРАВИЛА призваны:

обеспечить в школе благоприятную творческую обстановку для совместной 
продуктивной деятельности;
поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине и 
демократических началах организации учебно-воспитательного процесса; 
способствовать развитию ученического самоуправления.

1. ПООЩРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

1.1. Учащиеся школы поощряются за:
успехи в учёбе;
участие и победу в учебных, творческих конкурсах, спортивных состязаниях; 
общественно полезную деятельность.

1.2. Школа применяет следующие виды поощрений:
объявление благодарности;
награждение почётной грамотой;
награждение ценным подарком;
награждение благодарственным письмом родителей.

1.3. Поощрения применяются директором по представлению педагогического совета,
классного руководителя, а также в соответствии с положениями о проводимых в 
школе конкурсах и соревнованиях, уроках, спектаклях и объявляются в приказе по 
школе. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 
сведения учащихся и работников школы, публикуются в школьной печати, 
записываются в дневники и личные дела учащихся.

2. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ
К ОБУЧАЮЩИМСЯ.

2.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся, педагогических работников. Применение методов физического и/или 
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

2.2. За неисполнение или нарушение устава МОУ «КСОШ № 7», 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 организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.



2.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным 
программам дошкольного, начального общего образования, а также к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 
различными формами умственной отсталости).

2.4. 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.

2.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания МОУ «КСОШ № 7» учитывает тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, 
а также мнение советов обучающихся, советов родителей.

2.6. По решению педагогического совета МОУ «КСОШ № 7» (п. 8 ст. 43 ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012г.) за неоднократное совершение 
дисциплинарных проступков, неоднократно грубые нарушения Устава ОУ допускается 
исключение из образовательного учреждения обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет.
Исключение обучающегося из ОУ применяется, если меры дисциплинарного взыскания, 
иные меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание 
обучающегося оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 
права и права работников ОУ, а также нормальное функционирование ОУ.
Решение об исключении обучающегося, не получившего основного общего образования, 
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

2.7. 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.

2.8. 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.


