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Положение
о поощрениях и взысканиях обучающихся 

в МБОУ «Общеобразовательная Дорогорская средняя школа
Мезенского района».

Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся в муниципальном 
бюджетном образовательном учреждении «Общеобразовательная 
Дорогорская средняя школа Мезенского района» (далее школа) регулируют 
применение к обучающимся мер поощрения и взыскания в зависимости от 
их отношения к своим ученическим правам и обязанностям.

1.ПООЩРЕНИЯ
1. Обучаюшиеся школы поощряются за:

• Успехи в учебе;
• Участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных 

состязаниях»
• Общественно-полезную деятельность и добросовестный труд на 

благо школы;
• Благородные поступки.

2. Школа применяет следующий вид поощрений:
• Объявление благодарности;
• Награждение Почетной грамотой;
• Награждение ценным подарком или денежной премией;
• Занесение фамилии обучающегося на Доску Почета школы;
• Представление обучающегося к награждению государственными 

медалями.
3. Поощрения применяются директором школы по представлению 

педагогического Совета, классного руководителя, а также в 
соответствии с положениями о проводимых в школе конкурсах и 
соревнованиях.
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4. Поощрения доводят до сведения обучающихся и работников школы 
приказом по школе; родителям (законным представителям) 
направляется благодарственное письмо.

2. ВЗЫСКАНИЯ
1. За нарушение Правил для обучающихся и Устава щколы ученик 

привлекается к дисциплинарной ответственности.
2. К обучающимся применяются следующие меры взыскания:

■ Замечание
■ Выговор
■ Отчисление из школы.

3. Замечание может быть объявлено учителем, классным руководителем, 
администрацией школы и оформлено записью в дневнике 
обучающегося.

4. Выговор может быть объявлен обучающемуся только представителями 
администрации школы в присутствии родителей (законных 
представителей) обучающегося, оформляется в виде приказа по школе 
и хранится в личном деле обучающегося.

5. Взыскание в виде отчисления из школы применяется в строгом 
соответствии с ее Уставом.

6. На основании п. 8-10 статьи 43 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» отчисление несовершеннолетнего обучающегося 
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 
пребывание в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное 
функционирование организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.

7. Рещение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 
образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 
мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 
попечительства.



8. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 
взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 
сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий 
управление в сфере образования, и родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный 
срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 
обучающимся общего образования.

9.Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 
образовательным программам дошкольного, начального общего образования, 
а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с 
задержкой психического развития и различными формами умственной 
отсталости).


