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1. Общие положения
1.1. Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся регулирует
применение к обучающимся мер поощрения и взыскания в зависимости от их
отношения к своим правам и обязанностям.
Настоящее Положение составлено на основе ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Закона РФ «Об
основных гарантиях прав ребенка», Устава гимназии и Правил внутреннего
распорядка для обучающихся МБОУ гимназия им. И.А. Бунина.
Дисциплина в гимназии поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического
и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
1.2. Положение о поощрениях и взысканиях призвано:
− поддерживать в гимназии порядок, основанный на сознательной
дисциплине и демократических началах организации образовательного
процесса;
− стимулировать
и
активизировать
обучающихся
в
освоении
образовательных программ и получении образования в полном объеме;
− способствовать развитию и социализации личности обучающегося;
− укреплять и развивать традиции гимназии;
− укреплять и сохранять здоровье обучающихся.
2. Поощрения
2.1.За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества
обученности, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие
достижения в учебной и внеучебной деятельности к обучающимся гимназии могут
быть применены следующие виды поощрений:
− объявление устной благодарности (в частной беседе, в присутствии
одноклассников, в присутствии обучающихся, в присутствии родителей
обучающегося);
− объявление письменной благодарности (с записью в дневник);
− награждение грамотой (благодарственным письмом, благодарственным
письмом в адрес родителей);
− награждение ценным подарком;
− помещение фотографии на общегимназический стенд или сайт гимназии;
− награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении
отдельных предметов»;
− награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении»;
− награждение золотой и серебряной медалями «За особые успехи в
учении» для учащихся 11-х классов.
2.2 Награждение похвальной грамотой, похвальным листом и медалями
производится в соответствии с Положением о золотой и серебряной медалях "За
особые успехи в учении", о похвальной грамоте "За особые успехи в изучении
отдельных предметов" и похвальном листе "За отличные успехи в учении",
утвержденным приказом Минобразования России от 3 декабря 1999г. № 1076.
2.3. Поощрения в форме благодарностей могут выноситься учителямипредметниками и классными руководителями. Поощрение доводится до сведения
классного коллектива, в котором обучается гимназист. Все другие виды поощрений

выносятся директором гимназии по представлению учителя, классного
руководителя, педагогического совета, оргкомитета олимпиады, смотра-конкурса, а
также в соответствии с положением о проводимых в гимназии конкурсах,
олимпиадах, соревнованиях и объявляются приказом.
Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных
финансовых средств по представлению заместителей директора на основании
приказа директора гимназии за особые успехи, достигнутые на уровне
муниципального образования, субъекта Российской Федерации
2.4. Поощрения объявляются публично: доводятся до сведения классных
коллективов; объявляются на линейках, размещаются на сайте гимназии. Они
также объявляются на классных и общегимназических родительских собраниях.
3. Взыскания
3.1. За неисполнение или нарушение Устава гимназии, Правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть
применены меры дисциплинарного воздействия:
- меры воспитательного характера;
- дисциплинарные взыскания.
3.2.Меры воспитательного характера представляют собой действия,
педагогических работников, администрации гимназии направленные на
разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в гимназии, осознание
обучающимися пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств
обучающихся, добросовестно относящихся к учебе и соблюдению дисциплины.
В случае неэффективности мер воспитательного характера к обучающимся
могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия:
а) замечание;
б) выговор;
в) отчисление из гимназии.
3.3. До применения меры дисциплинарного воздействия необходимо
затребовать от обучающегося письменное объяснение. Письменное объяснение
должно быть дано обучающимся в течение дня совершения проступка (нарушения)
в присутствии социального педагога или классного руководителя. В случае отказа
обучающимся дать письменное объяснение, составляется соответствующий акт.
В случае отчисления из гимназии обучающегося необходимо получить
решение Совета гимназии.
3.4. При выборе меры дисциплинарного воздействия, учитывается тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное
состояние, а также мнение Совета гимназии (при отчислении).
3.5.Применение дисциплинарных взысканий:
- основанием для применения дисциплинарного воздействия к обучающемуся
является служебная записка учителя (классного руководителя) на имя заместителя
директора по УВР или ВР с изложением:
• конкретных фактов или признаков неоднократных нарушений;
• указываются лица, допустившие нарушения, обстоятельства;
• информации о применении мер воспитательного характера;
- заместитель директора по УВР или ВР обязан провести проверку
изложенных фактов и обстоятельств, а также неоднократность совершения

дисциплинарных проступков (нарушений) и применения ранее мер
воспитательного характера учителем (классным руководителем) к обучающемуся;
- при коллегиальном принятии решения о наложении на обучающегося
взыскания, заместитель директора по УВР или ВР готовит проект приказа о
применении меры дисциплинарного воздействия;
- дисциплинарное воздействие применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения дисциплинарного проступка, не считая времени болезни
обучающегося, пребывании его на каникулах, а также времени, необходимого на
учет мнения членов Совета гимназии, но не более семи учебных дней со дня
представления директору гимназии проекта приказа с учетом мнения указанных
советов в письменной форме;
- за каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание;
- при наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива,
когда за один и тот же проступок, совершенный в течение года, наказание
ужесточается;
- 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). Не
допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время
их болезни, каникул.
3.6. По решению администрации гимназии, за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего
положения,
допускается
применение
отчисления
несовершеннолетнего
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из гимназии, как меры
дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося
применяется, если меры воспитательного характера, меры дисциплинарного
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее
его пребывание
в гимназии оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников гимназии, а также
нормальное функционирование гимназии.
3.7. Решение 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.
3.8. Классный руководитель доводит до сведения родителей через запись в
дневнике или через сообщение в Net-Schoоl о наложенном дисциплинарном
взыскании.
3.9. Право налагать на обучающегося дисциплинарное взыскание имеют:
директор гимназии, заместители директора, при отчислении - Совет гимназии.
3.10. В случае наложения дисциплинарного взыскания в гимназию
вызываются родители обучающегося. Отказ родителей явиться в гимназию, их
отсутствие не является основанием для отмены разбирательства и наложения
дисциплинарного взыскания на обучающегося.

3.11.Наложение дисциплинарного взыскания оформляется приказом
директора гимназии. Обучающиеся и их родители должны ознакомиться с
приказом в течение 3 рабочих дней. В случае отказа ознакомления с приказом
составляется акт установленного образца.
3.12.
Обучающийся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в течение семидневного
срока меры дисциплинарного воздействия и их применение к обучающемуся в
Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений. Для этого необходимо обратиться с письменным заявлением на имя
директора гимназии. Директор гимназии обязан передать заявление на
рассмотрение в Комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
3.13. Директор гимназии имеет право досрочно снять с ученика
дисциплинарное взыскание (замечание, выговор) по его письменному заявлению,
заявлению его родителей, лиц, которые накладывали это взыскание, ходатайства
классного коллектива, ходатайства органов гимназического самоуправления и по
собственной инициативе.

