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Положение 
о поощрениях и взысканиях  

(для обучающихся муниципального образовательного учреждения Ивняковской средней 

общеобразовательной школы) 

 

Настоящее Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся, в 
дальнейшем именуемое «положение», регулирует применение мер поощрения и 

взыскания, применяемым в школе ко всем ученикам. 

Положение разработано на основе ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и  Устава школы и призвано: 

- обеспечить в школе благоприятную обстановку для плодотворной учебы и 

работы; 

- поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине, 
взаимной требовательности друг к другу участников образовательного процесса; 

- воспитывать уважение к нормам поведения в обществе 
1. Поощрение обучающихся: 

1.1.В школе применяются следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение Почетной грамотой; 

- помещение фотографии обучающегося в рекреации второго этажа школы; 

- оформление стипендии. 

1.2. Обучающиеся поощряются за успехи в учебе; активное участие в 
общественной жизни школы; общественно- полезную деятельность и 

добровольный труд на благо школы; благородные поступки. 

1.3. В установленном порядке обучающийся может быть представлен к 
награждению знаками отличия, государственными орденами и медалями. 

1.4.Поощрения применяются директором школы по представлению 

коллегиальных органов управления школой, общественных организаций и 

педагогических работников, а также в соответствии с положением о 
награждении за особые успехи в учении, положениями о школьных конкурсах 
и соревнованиях. 



1.5. Поощрения объявляются в приказе по школе и доводятся до сведения 
участников образовательного процесса. Соответствующий документ о 
поощрении вручается обучающемуся. 

2. Дисциплинарное взыскание обучающихся: 

2.1. В школе применяются следующие виды дисциплинарных взысканий: 

- замечание; 
- выговор; 
- возложение обязанности возместить ущерб; 

- возложение обязанности принести публичное извинение; 
- отстранение от занятий сроком до одной недели; 

- исключение из школы. 

2.2. Дисциплинарные взыскания (далее именуемые «взыскания») применяются 
к обучающимся допустившим нарушения требований Устава школы и Правил 
поведения обучающихся в школе. 

2.3. Взыскания налагаются с применением следующих принципов: 

- привлечение к ответственности конкретного виновника; 
- соответствие строгости взыскания тяжести совершенного проступка; 
- своевременности взыскания. 
2.4. Применение взысканий помимо перечисленных в п. 2.1. и с  нарушением 

принципов, изложенных в п. 2.3. не допускается. 

2.5. Исключение из школы производится  в соответствии с Уставом школы. 

2.6. Должностные лица школы обладают следующими полномочиями по 
наложению взысканий, применяемых к обучающимся. 

Директор школы вправе применять любое, перечисленное в пункте 2.1. 

взыскание кроме исключения из школы. Взыскания объявляются в приказе по 
школе и доводятся до сведения участников образовательного процесса. 

Заместитель директора школы вправе объявить устное  замечание или выговор, 
в том числе оформленный записями в дневнике обучающегося. 

 Учитель, воспитатель, классный руководитель вправе объявить устное 
замечание, в том числе  оформленное записями в дневнике обучающегося. 

2.7. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но 
не позднее двух недель со дня его обнаружения, не считая времени болезни 

обучающегося и каникул (установленных дней отдыха). Взыскание не может 
быть применено позднее четырех месяцев со дня совершения поступка. 

2.8. При решении о применении взыскания директором школы  и в случае 
решения об исключении из школы в обязательном порядке берется письменное 
объяснение обучающегося, обвиняемого в проступке. Решение об исключении 

из школы принимается в присутствии обучающегося и его родителей 

(законных представителей). Неявка родителей (законных представителей) без 
уважительных причин при решении вопроса об исключении из школы и (или) 



отказ обучающегося от дачи объяснений в связи с совершенным им поступком 

не препятствуют  наложения взыскания.  

2.9.Взыскание, наложенное учителем, воспитателем, классным руководителем, 

заместителем директора школы может быть  обжаловано  обучающимся, его 
родителями(законными представителями) директору школы в недельный срок 
со дня наложения взыскания. 

 Взыскание, наложенное директором школы, может быть обжаловано 
обучающимся, его родителями (законными представителями) в Управляющий 

совет школы в недельный срок со дня наложения взыскания. 

 Исключение из школы может быть обжаловано в судебном порядке. 

2.10. Взыскание (кроме исключения из школы) действует в течение трех 
месяцев со дня его применения. Взыскание может быть снято до истечения 
указанного срока, лицом наложившим взыскание, либо вышестоящим 

должностным лицом школы.  

 По истечении трёх месяцев со дня применения, либо в случае досрочного 
снятия в установленном порядке обучающийся считается не подвергавшимся 
дисциплинарному взысканию. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете обучающихся 
МОУ Ивняковской СОШ 

  

1. Общие положения работы Совета обучающихся. 

1.1.  Совет обучающихся  состоит из обучающихся  5-11 классов. 

1.2. Деятельность Совета обучающихся строится на общечеловеческих принципах 

демократии, гуманности, согласия и открытости. 

1.3. Совет обучающихся действует на основе ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», Конвенции о правах ребенка, Устава школы, 

принципов выборности, обновляемости и преемственности. 

1.4. Члены Совета обучающихся являются связующим звеном между 
администрацией,  педагогами и классами. Доводят до сведения класса и классного 
руководителя решения Совета обучающихся. 

1.5. Совет обучающихся собирается в течение всего учебного года один раз в две недели. 

Совет обучающихся участвует в планировании и организации внеклассной работы в 
школе. 

1.7. Выборы в Совет обучающихся проводятся в сентябре каждого года на классном часе. 
Членами Совета обучающихся могут быть выбранные классом обучающиеся  5-11 классов 
(два взаимозаменяемых представителя от каждого класса), активные, имеющие желание 
работать в Совете обучающихся, быть в центре школьной жизни. 

1.9. Членами Совета обучающихся не могут быть обучающиеся, не подчиняющиеся 
Уставу школы, не выполняющие правила поведения. 

1.10. Члены Совета обучающихся за систематическое непосещение заседаний и 

невыполнение возложенных на них обязанностей общим голосованием могут быть сняты 

с должности. На их место переизбирается новые обучающиеся. 

  

2. Компетенции Совета обучающихся. 

2.1  К компетенциям Совета обучающихся относятся: 



     избрание председателя Совета обучающихся сроком на один год; 

     внесение директору  школы и (или) Педагогическому совету предложений по 
оптимизации процесса обучения и управления школой; 

     организация и планирование совместно с классными руководителями, педагогом-

организатором,  заместителем директора по воспитательной работе деятельности 

обучающихся; 

     контроль и оценка работы классных коллективов;   

     защита прав, интересов, чести и достоинства  обучающихся. 

 

3. Организация работы Совета обучающихся. 

3.1.  Председателем Совета обучающихся избирается обучающийся из числа 5-11 классов 
сроком на 1 год. Председатель Совета обучающихся координирует работу совета, ведет 
заседания, следит за исполнением должностных обязанностей членами Совета 
обучающихся. 

3.2. Секретарь Совета обучающихся (выбирается из членов совета голосованием) отвечает 
за документацию Совета обучающихся. 

3.3.  Работа Совета обучающихся организуется на основе планирования и текущих дел. 

3.4. Совет осуществляет свою работу в  трёх направлениях деятельности: 

-творческое (поиск идей, музыки, сценарии) 

-организаторское (документы, распространение информации, орг. моменты) 

- оформительское (подготовка зала, помещений для мероприятий,  создание реквизита, 
афиш)  

У каждого направления есть лидер, отвечающий за работу направления. 

  

4. Права и обязанности членов Совета обучающихся. 

4.1. Члены Совета обучающихся обязаны: 

     принимать активное участие в деятельности Совета обучающихся; 

     добросовестно и в срок выполнять порученные обязанности; 

     быть опорой администрации школы, классных руководителей и педагогов во всех 

делах школы и классов; 

     доводить до сведения учителей и обучающихся решения Совета обучающихся. 

  



4.2. Члены Совета обучающихся имеют право: 

     принимать активное участие в планировании воспитательной работы школы,  на своих 

заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и проведения мероприятий; 

     иметь свое средство массовой информации (газета, видеопрезентация), свои символы и 

атрибуты. 

 

 

 

 


