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Положение о поощрениях и взыс

МБОУУсть-Киранская сош-и
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение регулирует применение к учащимся мер поощрения

и взыскания в зависимости от отношения к своим ученическим правам и

обязанностям.

1.2. Положение призвано:

1.2.1. Обеспечить в школе благоприятную обстановку для плодотворной учебы

и работы.

1.2.2. Поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной

дисциплине.

1.2.3. Способствовать подготовке учащихся к самостоятельной жизни.

П. ПООЩРЕНИЯ

2.1. Учащиеся школы поощряются за:

2.1.1. Успехи в учебе.

2.1.2. Участие и победу в школьных, городских" областных и иных конкурсах,

олимпиадах, конференциях и спортивных соревнованиях.

2.1.3. Общественно-полезную и трудовую деятельность.

2.1.4. Благородные поступки.

2.2. Школа применяет следующие виды поощрений:

2.2.1. Объявление благодарности.

2.2.2. Награждение Почетной грамотой.

2.2.3. Награждение ценным подарком или денежной премией.

2.2.4. Занесение фамилии учащегося в Книгу достижений школы.

2.2.5. Представление учащегося в установленном порядке к награждению

знаком отличия.



2.3. ПОощрения применяются директором школы Попредставлению

Ученического совета, педагогического совета, классного РУКОВОдителя,а также в

СООтветствиис ПОЛОжениямио проВОДимыхв школе конкурсах и соревнованиях.

2.4. Порядок награждения «золотой» и «серебряной» медалями «За особые

успехи в учению), Похвальной грамотой «За особые успехи в Изучении отдельных.
предметов» и Похвальным листом <<ЗаОТЛИЧныеуспехи в учению) устанавливается

федеральным Органом исполнительной власти, к ведению которого относятся
вопросы образования.

2.5. ПОощрения ПРИМеНЯЮТСЯв обстановке широкой гласности, ДОВодятсядо
сведения учащихся, их родителей и работников ШКолы.
ПI. ВЗЫСКАНИЯ

3.1. Дисциплина в школе Подцерживается на Основе уважения человеческого

достоинства. ПРименение методов ФИзического или психического насилия по
ОТНошению к учащимся не допускается.

Запрещается ПРИменение таких мер воздействия, как удаление с урока,

ВЫставление ученику неУдовлетворительной оценки по предмету за
недисциплинированность на уроке.

3.2. За наРушение Правил для учащихся школы ученик ПРИвлекается к
дисциплинарной ответственности.

3.3. К учащимся применяются слеДУЮЩиемеры взыскания.
3.3.1. Замечание.

3.3.2. Выговор.

3.3.3. Строгий ВЫговор.

3.3.4. Возложение обязанности принести пуБЛичное извинение.

3.3.5. Постановка учащегося на ВНУтришкольный учет.

3.4. ДОЛЖНОСТНЫелица школы обладают следующими правами по
ВОЗЛожению Взысканий на учащихся.

3.4 .1. Директор школы вправе ПРименить соразмерное поступку взыскание

(кроме п. п. 3.3 .6. и 3.3.7., указаниых выше) за любое нарушение Правил поведения

для учащихся. При этом наложение взыскания оФОРмляется приказом по школе.



3.4.2. Заместители директора за поступок, нарушающий нормальное течение

учебно- воспитательного процесса, в отношении любого учащегося школы вправе

применить любое соразмерное поступку взыскание (кроме п. п. 3.3.3., 3.3.6. и 3.3.7.,

указанных выше). При этом наложение взыскания оформляется распоряжением

заместителя директора школы.

3.4.3. Классный руководитель вправе применить любое соразмерное взыскание

в отношении любого учащегося, вверенного ему класса, за поступок, нарушающий

нормальное течение учебно-воспитательного процесса (кроме п. п. 3.3.6. и 3.3.7.,

указанных выше). Наложение взыскания оформляется записями в дневнике

учащегося.

3.4.4. Учитель (воспитатель) за поступок, нарушающий нормальное течение

урока (занятия) в отношении учащегося класса (группы продленного дня), в

котором проводит занятие, вправе объявить замечание. Наложение взыскания

оформляется записями в дневнике учащегося.

3.5. Взыскания, предусмотренные в пунктах 3.3.6 и 3.3.7, накладываются

только по решению педагогического совета или административного совета школы,

на который приглашается учащийся и его родители (законные представители).

Неявка родителей (законных представителей) на заседание совета без

уважительных причин 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.


