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Положение о поощрениях обучающихся
и наJIожения на них взысканий

1. Поощрения:

1.1 Обуrающиеся школы поощряются за:

- отличную учебу, учебу с одной <4>;

-УtIастие и победу в уrебньпс, творческих конкурсах и спортивньIх состязаниях.

-активное rIастие в общественной жизни кJIасса, школы, улуса;

-jlобровольный труд Еа благо школы, улуса.

l .] _В I]lKo-Te применяются следующие виды поощрения:

-объявление благодарности }ченику на общей линейке;

-зtlнесение благодарности в дIIевник rrеника;
-награждение rIеника Почетной грамотой илп Щипломом;

-награждение rIеника ценным подарком;

-почетное фотографиров€lние уIеника у сиNfво.-Iов Iхколы;

-награждение билетом на праздничное представление или спектакль;

-награждение прtlвом участия в коллективной экскурсии за счет школы;

-преставление обl"rающегося в устаЕовленном порядке к награждению Ilочегныrли

ц]а]\4отами и ценными подаркап,Iи на уровне улуса, республики. знаками отлll:Ij,lj

t i )Cv,I1apc],BeH ными орденаI\4и и медtUUIми.

1.3. В качестве дополнительного поощрения уrеника используется пооtцренltе el,o

родителей в виде:

-благодарственного письма родитеJu{м по месту их работы;

-занесения благодарности родитеJIям в дневник их ребенка;

-награждение родителей у"rеника Почетной tрамотой.

|.4. Поощрения примешIются директором школы по предос,гавлению ct{:,.ali()E

с€lп4оуправления, педагогов, а так же в соответствии с положениями о Itoнrtipia]t

соревнованиях. Поощрения оформJIяются прикЕlзом директора.

1.5. Награждение вьшускников золотой и серебряной медалями <За особые ),cгlcr.tl r,

v lении)), похвшIьной граллотой кЗа особые успехи в изr{ении отдельных пре-дl'{е,|,оЕl)

производиться в соответствии с положениями Министерства образования и науки РФ.

1.6. Поощрения широко освящaются в школьной газете в улусных средствах MaccoBot1

информации. Награждения производиться на общешкольньIх линейках.



2. Взыскания :

2. 1 .Обучающиеся привлекаются к дисциплинарной ответственности за:

-нарушение Устава школы;

-Irарушение пр{lвил поведения обуlшощихся.

2.2. Принципы нiшожения взыскания:.

-к ответственности привлекается только виновный rrеник;

-ответственность за проступок одного ученика не может быть возложена на группу

обl.rающихся, атак же кJIасс в котором он учиться.

-строгость взыскtlния соответствует тяжести проступка;

-взыскание налtгается в письменном виде ITрикzвом директора;

-за одно нарушение принимается одно взыскilние;

-применяются только те виды взыскания, которые обозначены в этих Правилах;

-нzlложение взыскаЕия осуществJIяются только после объяснения r{еником причин своегtl

IIостчпка:

-взыскание не должно унижать человеческое достоинство виновного ученика;

-при взыскании оценивается проступок, а не личность виновного уIеника (хорошиI"л

человек поступил в этот рш неверно, но это не значит, что он стаJI плохим человеком).

2.З К об1.1шощимся применяются следующие виды взыскаЕия:

-Зtl]ч{еЧаНИе;

-выговор;

-возложение обязанности возместить вред, вкJIючая ликвидацию послLrдс,iвl;

2.4 Взыскание в виде зilшIечitнIlя заносимого в дневник обуrающегося, может налож1-1ть

директор. заместитель директора, )литель, классный руководитель под записью в

.liictsl{ljкe о наJIожении взыскания родитель обязан расписаться.

2.5 I{аложение других мер взыскчlния осуществJuIется после рассмотрения обстоятельств

проступка в присутствия родителей (законIIьD( представителей), о чем делается заIlись в

дневнике обlчшощегося. Отк€}з родителей от r{астия в расследовании простуIlка не

препятствует наложению взыскzlниJI. Под записью в дневнике о наJ,Iожении взыскания

родитель обязан расписаться.

2.6 ПротивоправIIыми действиями, грубыми и неоднокра1нымtt ]_r,_l1l1,]ij,

школы признчtются проступки, которы9 повлекли или могли повлечь за coбtii.i Tjj;i:,, I

последствия:

-создание в школе ситуаций, представJuIющих угрозу жизни и здоровью людей;

-liр1.1чинение ущерба жизни и здоровью обучающихсяи их родителей (законньrх

представителей) сотрудников и посетителей школы;



-ПРимонение методов и физического насилия по отношению к обуrающимся и их

РОДИТеJIям ( законныпл представителям), сотрудникам, посетителям LlIко,.,tы:

-нанесение значительного материального ущерба в школе, обучающi1_\,iJ)i. i-), , . . i,

(законным предстttвител.mл), сотрудникам и посетителJ{м школы;

-ПОЯВЛение в школе в нетрезвом виде или в состоянии наркотического опьянении (по

результатам медицинского освидетельствования);

-ПРОНОС В ШкОлу и распростр;lнение взрывчатых, токсических (в том числе €шIKoIoJ]b] ,,Il,

r irбачных) и наркотических веществ;

-ОСУщестВление деЙствиЙ, ведущих к возникновению конфликтов на национальноЙ.

религиозной и политической по!ше;

-сексуztльное насиJIие, сексуtlJIьные извращения, пронос в школу и распространения

порнографической продукции ;

-дезорганизация работы школы как образовательного учреждения.

2.7 ШкОла в 3-дневный срок информирует уполномоченные органы \1e,-Itl(jtc,

сЕlп{оупрz}вления (управления образованием комиссию по делаN,I несовершеI{}{о_IIе,],I{|i\ }.,

защите их прав) о грубом нарушении устава школы.

2.8 .Щополнительной мерой воздействия на обучающегося, регулярно нарушаюuIе] ,,

L{ правило поведения, явJIяется приглашение родителей к заместителю директора к

ДИРеКТОРУ, На ПедагОгическиЙ совет, заседание комиссии по делаI\4 несовершенноле]нliх-

к инспектору по делап,r несовершеннолетних.

2.9 Взыскutние накJIадывается непосредственно после обнаружения проступка, нсl не

позднее двух недель со дня его обнаружения, не считчш времени болезни },чеl{икil и

каникул. Взыскание не принимаются позднее 4 месяцев со дня совершения простч]Iка, не

cIMTalI времени производства по уголовному делу.

2.10 Взыскание, нчtложенное rIителем, кJIассным руководителем может быт,ь .],r),1, 1 t -r",,, ,

rIеником и его родитеJIями (законными представителями) в течение недел11 :i;;__\,1 ".

Директора или директору, наложенное зtlместителем директора - директору, Hi]_iloi,icr l

директором - в Совет школы.

2.|l Взыскание накJIадывается на три месяца. ,Щиректор в праве снять взыскание до

истечения этого срока по собственной инициативе, по просьбе обуrающегося, его

родителеЙ (законньп< предстtlвителеЙ), по ходатаЙству педагогического совета иjIи jIиI{а-

наложившего взыскание.


