Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 97»

ПОЛОЖЕНИЕ
о поощрениях и порядке применения к учащимся и снятия с них
мер дисциплинарного взыскания.

Новокузнецкий городской округ
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1. Общие положения
1.1. Положение о поощрении и порядке применения к учащимся и снятия с них мер
дисциплинарного взыскания (далее Положение) разработано в соответствии с п. 26 части
1 статьи 34, с частью 12 статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» с последующими дополнениями и
изменениями, Приказами Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 года №
185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания», от 23 июня 2014 года № 685 «Об утверждении Порядка
выдачи медали «За особые успехи в учении», Устава школы и регулирует применение к
учащимся мер поощрения и взыскания в зависимости от их отношения к своим правам и
обязанностям.
1.2. Настоящее Положение призвано:









обеспечить в Учреждении благоприятную творческую обстановку в соответствии с
Уставом и Правилами внутреннего распорядка для учащихся,
получение
всестороннего образования и воспитания;
стимулировать учащихся к учебной и творческой деятельности, освоению
образовательных программ и получения образования в полном объеме;
обеспечить исполнение академического права учащихся на поощрение за успехи в
учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научнотехнической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
поддерживать в Учреждении порядок, основанный на сознательной дисциплине и
демократических началах организации образовательного процесса;
способствовать развитию и социализации учащихся, подготовке их к
ответственной жизни в свободном обществе;
укреплять традиции Учреждения.
2. Поощрения

2.1. Награждение учащихся производится:



за успехи в обучении – по итогам учебного года;
за успехи во внеклассных и внеурочных мероприятиях – по
проводимых мероприятий.

итогам

2.2. В Учреждении применяются следующие виды поощрений учащихся:






объявление устной благодарности (в частной беседе, в присутствии
одноклассников, родителей (законных представителей);
награждение Почётной грамотой, Благодарственным письмом, Благодарственным
письмом в адрес родителей;

занесение в Книгу Почёта Учреждения;
награждение памятными призами, знаками отличия Учреждения;
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выдвижение на конкурс «Ученик года» и присвоение победителю конкурса звания
«Ученик года»;
награждение Похвальным листом «За отличные успехи в учении»;
награждение Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных
предметов» (выпускники 11 класса);
награждение медалью «За особые успехи в учении» (выпускники 11 класса);
выдвижение на соискание Губернаторской премии отличникам учебы
общеобразовательных учреждений Кемеровской области;
выдвижение на награждение медалью Кемеровской области «Надежда Кузбасса»
выдвижение на присуждение стипендии Главы города Новокузнецка «Юность
Новокузнецка»
3.Знаки отличия для победителей.

3.1.Советом школы совместно с педагогическим советом может быть принято решение об
учреждении знаков отличия, памятных призов, почетных званий:



«Ученик года»;
«Лучший в номинации»
4. Порядок выдвижения на награждение

4.1 .Соискателем награды
возрастной группе.

может быть любой учащийся

Учреждения в каждой

4.2 .Соискатель имеет право выдвигать свою кандидатуру на получение любой награды
без ограничений.
4.3. Право на выдвижение кандидатов на получение наград имеют:






любое детское творческое объединение, созданное в Учреждении;
методическое объединение учителей;
оргкомитет смотра - конкурса;
оргкомитет олимпиады, научно-практической конференции, соревнования;
отдельный учитель или учащийся.

4.4 .Основанием для выдвижения соискателей на награды могут являться:








творческий подход к учебе и высокое качество знаний;
занятие призовых мест в предметных олимпиадах, научно-практических
конференциях, творческих конкурсах, спортивных состязаниях;
успешное выступление на любом этапе Всероссийских предметных олимпиад;
авторские работы литературного, художественного, музыкального назначения;
доклады, рефераты, исследовательские разработки по вопросам культуры, науки,
техники;

участие в региональных, межрегиональных, международных конкурсах, смотрах,
олимпиадах, научно-практических конференциях, соревнованиях;
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активное и качественное участие в мероприятиях, способствующих повышению
рейтинга Учреждения;
неукоснительное соблюдение Устава, Правил внутреннего распорядка для
учащихся;
бережное отношение и приумножение лучших традиций Учреждения;
особо значимые в жизни Учреждения благородные поступки, общественнополезную деятельность (помощь классным руководителям младших классов,
воспитателям групп продлённого дня, участие в работе органов самоуправления
Учреждения, участие в муниципальных (региональных) ассоциациях учащихся);

4.5. Творческий коллектив, который выдвигает своих кандидатов на соискание наград,
учитель или учащийся (в случае самовыдвижения) подготавливает в научно-методический
совет следующие материалы:




представление на учащегося;
отчёт или рецензия на творческие работы, исследовательские разработки,
оригинально решённые проекты соответствующего образовательного цикла;
выписки из протоколов, подтверждающие особые успехи учащегося в
выступлениях на олимпиадах, научно-практических конференциях, соревнованиях,
конкурсах, творческих смотрах.

4.6. Порядок награждения медалью «За особые успехи в учении» устанавливается
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.
4.7. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»
награждаются выпускники 11 классов, имеющие годовую оценку «отлично» по одному
или нескольким предметам учебного плана.
4.8. Похвальным листом «За отличные успехи в учении» награждаются учащиеся 2 – 10
классов, имеющие годовую оценку «отлично» по всем предметам учебного плана.
4.9.
Порядок назначения и выплаты Губернаторской премии отличникам учебы
общеобразовательных учреждений Кемеровской области определяется Постановлением
Коллегии администрации Кемеровской области и соответствующим Положением.
4.10. Выдвижение на стипендию Главы города «Юность Новокузнецка» производится в
соответствии с Положением о стипендии, утвержденным распоряжением администрации
города Новокузнецка.
5. Принятие решения о награждении
5.1. Рассмотрение материалов, представленных на соискание именных премий,
проводится на совместном заседании научно-методического совета, Совета Учреждения.
5.2. Итоги конкурса подводятся не позднее двух недель после его завершения.
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5.3. Победитель наибольшего числа номинаций конкурсов муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 97»
становится Лучшим учеником года.
5.4. Решение о поощрении принимается директором Учреждения по представлению
учителя, классного руководителя, оргкомитета олимпиады, смотра-конкурса,
Педагогического совета, а также в соответствии с положениями о проводимых
Учреждением
конкурсах,
олимпиадах,
научно-практических
конференциях,
соревнованиях. Оформляется приказ директора Учреждения.
6. Награждение победителей
6.1. Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения учащихся и работников
Учреждения, публикуются в школьной печати, информация о поощрении и об учащемся
размещается на сайте Учреждения. О поощрении учащегося сообщается родителям устно
или в форме Благодарственного письма.
6.2. Церемонии торжественного вручения знаков отличия за особые успехи в области
гуманитарных, физико-математических, естественно-географических наук и искусства
проводятся ежегодно, перед окончанием учебного года.
6.3. Награждение за успехи во внеклассных и внеурочных мероприятиях проводится в
торжественной обстановке после проведения соответствующих мероприятий.
7.Взыскания
7.1. Дисциплина в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа № 97» поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства учащихся. Применение методов физического или
психического воздействия по отношению к учащимся не допускается.
7.2. Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с урока, оставление
без обеда и т.п., а также выставление неудовлетворительной отметки в классный журнал
или дневник учащегося за недисциплинированность на уроке.
7.3. За нарушение Правил внутреннего распорядка для учащихся, Устава муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
97» учащиеся привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с
Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания, Утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта
2013 года № 185.
7.4. За совершение дисциплинарного проступка к учащемуся могут быть применены
следующие меры дисциплинарного взыскания:




замечание;
выговор;
отчисление из Учреждения.
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7.5.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.
7.6. При выборе дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть дисциплинарного
проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее
поведение нарушителя, его психофизиологическое и эмоциональное состояние, а также
мнение представительных органов учащихся, Совета школы, родительских комитетов,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних нарушителей.
7.7. Для расследования дисциплинарного проступка создается комиссия, которая
собирает и оформляет необходимые документы: письменное объяснение ученика,
совершившего проступок, докладные и объяснительные записки других участников
события или свидетелей. Если по истечении трех учебных дней объяснение нарушителя
не представлено, то составляется соответствующий акт.
Отказ или уклонение учащегося от предоставления им письменного объяснения не
является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
7.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия учащегося по болезни, каникул,
отпуска родителей (законных представителей) или других уважительных причин. А
также времени, необходимого для учета мнения представительных органов учащихся,
Совета школы, родительских комитетов, но не позднее семи учебных дней со дня
получения директором школы мотивированного мнения указанных органов в письменной
форме.
7.9. Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет,
из школы, как мера дисциплинарного воздействия допускается за неоднократное
совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздействия не дали результатов и дальнейшее пребывание ученика в школе оказывает
отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников
школы, а также нормальную организацию образовательного процесса.
Под неоднократным нарушением понимается совершение учащимся, имеющим
дисциплинарное взыскание, новое грубое нарушение дисциплины.
Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или
реально могло повлечь за собой тяжелые последствия в виде:




причинения ущерба жизни и здоровью учащихся, сотрудников, посетителей
школы;
причинения ущерба имуществу школы, учащихся или сотрудников, посетителей;
дезорганизация работы школы по созданию нормальных условий для организации
воспитательно-образовательного процесса.

7.10. Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного взыскания
не применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного взыскания
истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
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7.11. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания применяется с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Решение об отчислении учащихся – детей сирот, детей оставшихся без попечения
родителей принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав и органов опеки и попечительства.
7.12. Об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного
взыскания школа незамедлительно обязана проинформировать Отдел образования
Центрального района для принятия дальнейших мер, обеспечивающих получение
несовершеннолетним общего образования.
7.13. Применение к учащемуся мер дисциплинарного взыскания оформляется приказом
директора школы, который доводится до ученика, его родителей (законных
представителей) под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая
времени отсутствия учащегося в школе. Отказ учащегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего ученика ознакомиться с указанным приказом под
роспись оформляется соответствующим актом.
7.14. Учащийся, его родители (законные представители) вправе обжаловать в комиссию
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры
дисциплинарного взыскания и их применение к ученику.
7.15. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в
школе и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.
7.16. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
7.17. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается
не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
7.18. Директор школы до истечения года со дня применения меры дисциплинарного
взыскания имеет право снять ее с учащегося по собственной инициативе, просьбе самого
учащегося, его родителей (законных представителей), ходатайству органов школьного
самоуправления или родительских комитетов.

Одобрено педагогическим советом
«____»____________2014 г.
Протокол №_____

Одобрено ученическим комитетом
«_____»_______________2014 г.
Протокол №_____
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