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с Советом |чш)А(г-
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обучающихся средней общеобразовательной школы №4
(внесены изменения в связи с поправками в Законе «Об Образовании»)

I. Правила о поощрениях и взысканиях учащихся средней общеобразовательной школы 
№4 (в дальнейшем «Правила») регулируют применение к учащимся мер поощрения и 
взыскания в зависимости от их отношения к своим ученическим правам и обязанностям. 

Правила призваны:
- обеспечить в школе благоприятную обстановку для плодотворной учебы и работы

поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине и 
демократических началах организации учебного процесса;
- способствовать подготовке учащихся к ответственной жизни и свободном обществе.

2.1. Учащиеся школы поощряются за:
• Успехи в учебе
• Участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных состязаниях
• Общественно -  полезную деятельность и добровольный труд на благо школы
• Благородные поступки

2.2. Школа применяет следующие виды поощрений:
- объявления благодарности;
- награждение Почетной грамотой;
- награждение ценным подарком или денежной премией;
- присвоение звания «Гагаринец»;
- увеличение продолжительности каникул;
- помещение портрета на «Доску почета»
О поощрении ученика директор сообщает родителям ученика, направляя им благодарственное 
письмо.

3.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
учащихся. Применение методов физического и/или психического насилия по отношению к 
учащимся не допускается.
3.2. За нарушение Правил для учащихся средней общеобразовательной школы №4 
(предусмотрены Уставом школы), ученик привлекается к дисциплинарной ответственности.

Виды проступков, за которые налагается дисциплинарная ответственность 
(предусмотрены Уставом школы п. 4.9):
3.2.1. систематические опоздания или неявка на уроки без уважительной причины
3.2.2. нарушение дисциплины во время учебного процесса
3.2.3. применение физической силы для выяснения отношений
3.2.4. умышленная порча имущества школы
3.2.5. появление в школе в состоянии алкогольного, токсического или наркотического 
опьянения, распитие спиртных напитков, использование токсических и наркотических 
веществ в школе и на её территории
3.2.6. курение в школе и на территории её территории

II. Поощрения.

III. Взыскания.



3.3. При совершении дисциплинарного проступка, предусмотренного п.3.2.4. на обучающегося 
составляется акт, который передаётся родителям для возмещения нанесённого ущерба.
При совершении дисциплинарного проступка, предусмотренного п 3.2.5. на обучающегося 
составляется акт, который передаётся в ОВД для принятия мер административного 
воздействия к родителям обучающегося (основание ФЗ № 156 от 05.12.05г., ст. 20,22).
При совершении дисциплинарного проступка, предусмотренного пунктом 3.2.6. проводятся 
следующие действия:

-при первичном случае замечание заносится в дневник обучающегося 
-при повторном случае объявляется замечание в приказе директора школы 
-при систематических нарушениях направляется ходатайство в КДН и ЗП или в ОВД 

для принятия административных мер к родителям обучающегося (основание ФЗ № 87 
от 10.07.01 г.)

3.4. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
- привлечения к ответственности только виновного ученика (нет вины -  нет ответственности);
- личного характера ответственности (коллективная ответственность класса, группы учащихся 
за действия члена ученического коллектива не допускается);
- соответствия строгости взыскания тяжести совершенного проступка, обстоятельствами его 
совершения, предшествующему поведению и возрасту ученика;
- за одно нарушение налагается только одно основное взыскание;
- предоставление возможности ученику объяснить свой проступок в форме, соответствующей 
его возрасту, до наложения дисциплинарного взыскания (право на защиту).

Взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического 
воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются).
3.5. К учащимся применяются следующие меры взыскания:
3.5.1 .возложение обязанностей принести публичное извинение;
3.5.2.возложение обязанности возместить школе материальный ущерб (возмещают родители)
3.5.3. замечание;
3.5.4. выговор;

_3.5.5. исключение из школы (с 15 лет).
Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящими Правилами, 
запрещается.
Взыскания налагаются в письменной форме должностными лицами:
- директор в праве применить любое взыскание кроме исключения из школы, за любое 
нарушение «правил для учащихся». Взыскание оформляется приказом по школе.
- заместители директора по учебно-воспитательной работе вправе применить к ученику 
взыскание за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного процесса, 
кроме исключения из школы, и возложение обязанностей возместить школе материального 
ущерба. Наложения взыскания оформляется распоряжением зам. директора.
- классный руководитель вправе применить к учеггику своего класса взыскание в форме 
замечания и выговора за проступок, нарушающий нормальное течение учебно- 
воспитательного процесса. Наложение взыскания оформляется записью в дневнике учащегося.
- учитель за проступок, нарушающий нормальное течение урока вправе объяснить замечание, 
которое записывается в дневник.
3.6 Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее двух 
недель со дня его обнаружения, не считая времени болезни учащегося и каникул.
3.7. При наложении взысканий учащемуся в присутствии родителей (законных 
представителей) предлагается дать объяснения. Неявка родителей (законных представителей) 
в школу без уважительных причин и (или) отказ учащегося от дачи объяснений в связи с 
совершенным им проступком не препятствуют наложению взыскания. О каждом взыскании 
родители учащегося (законные представители) немедленно ставятся в известность лицом, 
наложившим взыскание.



3.8. По согласию родителей (законных представителей) обучающегося. Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и Учредителя обучающийся, достигший возраста пятнадцати 
лет, может оставить Школу до получения общего образования.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего, оставившего Школу до получения основного общего 
образования, и Учредитель в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 
несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы основного общего 
образования по иной форме обучения».

По решению Совета Школы за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава Школы 
допускается исключение из Школы обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.

Под неоднократным нарушением Устава понимается нарушение Устава два и более раза в 
течение учебного года.

Грубым нарушением Устава Школы признается нарушение, которое повлекло или могло 
повлечь:

■ причинение ущерба здоровью обучающихся и воспитанников, работников и посетителей 
Школы;

я причинение ущерба имуществу Школы, обучающихся и воспитанников, работников и 
посетителей Школы;

V/ ■ дезорганизацию работы Школы как образовательного учреждения.
Исключение обучающегося из Школы применяется, если меры воспитательного характера не 

дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Школе оказывает отрицательное влияние 
на других обучающихся, нарушает их права и права работников Школы, а также нормальное 
функционирование Школы.

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, принимается с 
учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (законных представителей), принимается с согласия Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, органа опеки и попечительства.

Школа незамедлительно обязана проинформировать об исключении обучающегося из Школы 
его родителей (законных представителей) и Учредителя.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с Учредителем и 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, исключенного из Школы, в 
месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и 
(или) продолжение его обучения в другом образовательном учреждении.
3.9. Взыскание действует в течении грех месяцев со дня его применения. Если в течение этого срока 
учащийся не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 
подвергавшимся взысканию.

Директор школы вправе снять взыскание до истечения трех месяцев по собственной 
инициативе, по просьбе учащегося, его родителей (законных представителей), по ходатайству 
педагогического совета школы или лица, наложившего взыскание.

Действие настоящего пункта не распространяется на взыскание в виде исключения из школы. 
3.10.0 наложении взыскания может быть сделана запись в характеристике обучающегося.

IV. Меры профилактики.
4.1. Педагогический работник (директор, заместитель директора, классный руководитель, 
дежурный учитель) с целью предупреждения нарушений Правил для учащихся имеет право 
применить меры профилактики.

* Потребовать ознакомится с правилами для учащихся.
в Провести беседу.
® Сделать устное предупреждение.
• Предложить учащемуся привести себя в надлежащий вид, после чего приступить к 

учебному процессу.


