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Положение 
о поощрениях и взысканиях обучающихся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной 
школы 

д. КинерьМалмыжского района Кировской области 
 
 

1. Общие положения 
 
 

1.1. Настоящее Положение « О поощрениях и взысканиях 
обучающихся» является локальным актом школы, регулирующим 
порядок поощрений и взысканий обучающихся. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», 
Приказом  Минобрнауки РФ от 15 марта 2о13 г. № 185 « Об 
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Уставом школы в 
целях поощрения и взыскания обучающихся МКОУ ООШ д. 
Кинерь( далее –Школа). 

 
 
 2.Поощрения обучающихся. 
 
   2.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учёбу, 
достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в 
учебной и внеучебной деятельности к обучающимся школы могут быть 



применены следующие поощрения: 
 объявление благодарности обучающемуся; 
 направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося; 
 награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 
 награждение ценным подарком                                                       

2.2. Процедура применения поощрений . 
   2.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление 
благодарности законным представителям обучающегося, направление 
благодарного письма по месту работы законных  представителей 
обучающегося могут принимать все педагогические работники Школы при 
проявлении обучающимися активности с положительным результатом. 
   2.2.2. Награждение почётной грамотой (дипломом) может осуществляться 
администрацией Школы по представлению классного руководителя и  (или) 
учителя –предметника за особые успехи, достигнутые обучающимися по 
отдельным предметам учебного плана и ( или) во внеурочной деятельности 
на уровне школы и ( или) муниципального образования   Малмыжский 
муниципальный район. 
   2.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счёт 
дополнительных финансовых средств по представлению заместителей 
директора на основании приказа директора Школы за особые успехи, 
достигнутые на уровне муниципального образования Малмыжский 
муниципальный район, субъекта Российской Федерации. 
   2.2.4. Выплата стипендий осуществляется за счёт дополнительных 
финансовых средств учащимся 5-9 классов за отличную успеваемость по 
всем предметам в триместре на основании приказа директора Школы. 
Выплата стипендии  осуществляется  в течении учебного триместра, 
следующего за тем , который обучающийся закончил с отличием. Во время 
летних каникул стипендия не выплачивается. 
 

3.Взыскания. 
3.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся. Применение методов физического и (или) 
психического насилия по отношению к обучающемуся не допускается. 
   3.2. За неисполнение или нарушение Устава школы, правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности к обучающемуся могут быть 
применены меры дисциплинарного взыскания. К обучающимся принимаются 
следующие меры дисциплинарного взыскания: замечания, выговор, 
отчисление из школы обучающихся, достигнутых возраста 15 лет. 
   3.3.  При выборе дисциплинарного взыскания школа должна учитывать 
тяжесть дисциплинарного поступка, причины и обстоятельства, при которых 
он совершил, предыдущее поведение обучающегося. Его психофизическое и 
эмоциональное состояние, а так же мнение Совета школы. 
   3.4. По решению педагогического совета за неоднократное совершение 



дисциплинарных поступков, допускается применение отчисление 
несовершеннолетнего обучающегося. Достигнувшего возраста 15 лет из 
Школы как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление обучающегося из 
школы применяется, если меры воспитательного характера не дали 
положительного 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. 
   3.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося 
достигшего возраста 15 лет и не получившего основного общего 
образования, как мера дисциплинированного взыскания принимается  с 
учётом мнения его родителей(законных представителе) и согласие комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав. Для принятия решения об 
отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
необходимо согласие органов опеки и попечительства. 
   3.6. Отчисление оформляется приказом директора школы, который 
доводится до обучающегося, родителей(законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение 3 учебных дней 
со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в школе. 
Отказ  обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося ознакомится с указанным 
приказом(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим 
актом. 
   3.7. При отчислении обучающегося Школы  обязана незамедлительно 
проинформировать несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания. Орган  местного самоуправления 
осуществляющий управление в сфере образования и родители (законные 
представители) несовершеннолетнего обучающегося не позднее чем в 
месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 
несовершеннолетним обучающимся общего образования. 
   3.9. Порядок применения к обучающимся и снятия обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политике и нормативно-правовому регулированию и сфере 
образования. 
   3.10.  Меры дисциплинарного взыскания не могут применяться в 
следующих случаях: 
    -к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья(с задержкой 
психического и различными формами умственной отсталости); 
   - к обучающимся по образовательным программам дошкольного, 
начального общего образования; 
   -к обучающимся во время болезни, каникул, академического отпуска, 
отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребёнком. 
 
                                          4. Защита прав обучающихся. 



4.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители 
самостоятельно или через своих представителей вправе: 
4.2. направлять в органы управления Школы обращения о нарушении и (или) 
ущемление её работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 
4.3. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 
4.4. использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 
защиты своих прав и законных интересов. 
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