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Щиректор

13.01.2021 г.

В соответствии со ст,30, ст.43 ФедеральЕого зЕlкона "Об образовании в РоссийскойФедерации" и с целью создания нормативно - правовой базы, содержащей нормы,реryлирующие образовательные отношения в пределах своей компетенции в соответствии сЗаконодательством Российской Федерации в порядке, установленном уставом школы,приказывчlю:
1, Утвердить Локальный нормативньй акт школы кположение о поощрениях ивзысканиях обуrаrощихся>.

приложение: Локапьный нормативный акт школы кположение о поощрениях и взысканияхобrrаrощихся) на 3 л. в 1экз.

l В.К. Щонцов
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Рассмотрено:

На педагогическом совете школы

Протокол IЬl от <l3> январ я 2021 года

.Щирекгор

Приказ Jtl! 24-Ш от

положецие

о поощрениях и взысканиях обучающихся.

I. Поощрения

1,1, Обучающиеся школы поощряются за: успехи вобучении; участие изанятие призовыхмест в олимпиадах, конкурсах и спортивных состязанvпх; общественно полезную деятельность;благородные поступки.
1.2.B школе примешIются следующие виды поощрений:

объявление благодарности;
награждение грамотой;
награждение ценным подарком или денежной премией;
занесение в журнал Почета (на доску Почета).

1,3, ПоощренIдI вынОсятся директором школы по представлению Педагогического совета,кJIассного руководителя, а также в соответствии с Положением о проводимых в школе конкурсахи соревнованиях и объявляются прикaвом по школе. Поощрения обiявляются публично, доводятсядо сведения обучающихся иработников школы, публикуются в школьной печати и официальномсайте у{реждения, О поощрении обучающегося сообщается в форме благодарственного письма
родителям (законным представителям) для несоверr.rrЬr.r"r".

поощрение обучающихся решает ряд концептуально важных задач:
служиТ созданиЮ максималЬно благоПриrпных условий для раскрытия способностей
каждого обl"rающегося;
обеспечиваеТ полноценностЬ жизни обучающегося на каждом возрастном этапе
рiввитиJI;
выступаеТ как мера качества работЫ всей системы образования в школе, направленной
на реализацию творческого потенциала коллектива у{ителей и обучающихся.
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,,: II. Взыскания
2,1, Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинстваобучающихся, Применение методов ф".rr"с*ого или психического воздействия по отношениюк обучающимся не допускается.

запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с урока, оставление безпитания и тому подобное, а также выставление неудовлетворительной отметки в классный(элекгронный) журнал или дневник обучающегося за недисциплинированность на уроке,2,2, За нарушение Устава школы и Правил поведениJI для обучающихся, Правил внугреннегораспорядка и иных локальных нормативных актов школы по вопросам организации иосуществления образовательной деятельности, к об5rчающемуся школы могуг быть примененымеры дисциплинарного воздействия, налагаться взыскание. Взыскание налагается с соблюдениемследующих принципов:
_ к ответственности привлекается только виновный обучающийся;_ ответственность носит персонаJIьный харакгер (коллективная ответственность класса,группы обучающихся за действия члена *brn"*""u не допускается);- форма взыскани,I должна соответствовать тяжести совершенного проступка,обстоятельствам, при которых он был совершен, предшествовавшему поведению,индивидуальным и половозрастным особенностям обучающегося;_ взыскание излагается в письменной форме;;_ за одно нарушение налагается только одно взыскание;_ применение мер взыскания, не предусмотренного настоящим положением, запрещается;- до наложения взыскания обучающемуся должна быть предоставлена возможность

л л _i,Т#;fr:,.НХrrlН";; .".iib,j. 
i";;;; в форме, .ооr"J,i""ующей его возрасту

3;'.;Х":r'J"#ЩИМСЯ 
МЪ'У' ПРИМеrШТЬСЯ следующие меры дисциплинарного взысканиrI:

б) выговор;
в) отчисление из школы.
2,4, Правом наложения взыскания обладает директор школы.За нарушение ПравиЛ поведения обучающихся и Правил внутреннего распорядкаОбУЧаЮЩИХСЯ' ОН ВПРаВе ПРИМеНЯТЬ_::Т" 

";р;;йЬ. rро.rупку взыскание, кроме отчислениrIиз школы, в отношеНии любогО обу^rающегося. НЪлОжение взысканиrI оформляется приказомпо школе.
2,5, Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, не позднее двухнедель со дня его обнаружения, не считая времени болезни офоuюще.о*, каникул.2,6' При наложении взысканий, прaду"rо.рarr"r* подпунктами ((б)), ((в)) пункта2'3 НаСТОЯЩеГО ПОЛОЖеНИЯ, ОО""","""" оrЪОуru.щЪгося требу..Ь" в присугствии родителей(законных представителей) для несовершеннолетних, неявка которых в школу без уважительныхпричин не препятствует наложению взыскания. отказ обl^rйщегося от дачи объясненийсовершенного им проступка не препятствует наJIожению взыскания. О каждом взысканииродители обучающегося (закон,"" пр,дaтавители) дJUI несовершеннолетних немедленно ставятсяв известность лицом, нatложившим взыскание.

2,7, По решению Педагогического совета школы и Комиссии по делам несовершеннолетнихИ ЗаЩИТе ИХ ПРаВ ПРи администрации Балахнинского муничrпuп"поaо oiсовершение дисциплинарных npocTy.,*oB, предусмотренных в п.2.2 ,Ж;ft;,"flъж#;допускается применение отчисления несовершеннолетнего, достигшего 15-летнего возраста, какмеры дисциплинарного взыскания, Решения П"дu.о.r"еского совета школы об отчислениипринимаются вприсутствии родителей 1законных'поaо"ru"rтелей). Отсутствие назаседанииПедагогического совета школы без уважительной причины обучающегося, его родителей(законных представителей) для несовершеннолетних не лишает Педагогический советвозможности рассмотреть вопрос об отчислении. Под неоднократным нарушением понимаетсясовершение обучающимся, имеющим дваилиболее взьrcканий, ,чпо*"rrых директором школы,



нового, как правило, грубого нарушения дисциплины. Грубым нарушением дисциплиныпризнается нарушение, которое повлекло или реrшьно могло повлечь au 
"обоЯ 

тяжкие по"пйr"-в виде:

- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей школы;_ причинения ущерба имуществу школы, имуществу 
- 

обучающегося, сотрудников,посетителей школы;
- дезорганизация работы школы как образовательного )л{реждения.Решение об исключении детей-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родителей,принимается ПедагогиЧеским советоМ школы с предварительного согласиrI Комиссии по деламнесовершеннолетниХ и защите иХ прав, Органа опекИ и попечительства администрацииБалахлинского муниципального округа.

'о"-"Тfi}}""-#;iТ?:fi::** 
ЪЬ""u ШКОЛы обисключении обучающегося оформляется

об отчислении обучающегося директор школы незамедлительно информирует родителей(законных представителей) обучающегося для несовершеннолетних и Управление образования и
""'"Т.Ъ:;;:;"_:i:'ЗаЩИТЫ ДеТСТВа аДМинистрации Балахнин_ского 

"уrrцйr,чпьного округа.
родитеJuIм"l.ч*о#i'",Н"ЬН;:#"1Жff i"'"-",i1ýlЪi:Т:,х'#1ffi :r*#ihiilшколы в недельный срок со дня наложенIбI взыскания, атакже в судебном порядке. отчислениеиз школы может быть обжаловано в судебном nop"o*a. 

-'

2,9, Взыскание действует В течение трех месяцев со дня его наложения. Если в течение этогосрока обучающийся не подвергнуг новому взысканию, то он считается не подвергшимсявзысканию. .Циректор школы вправе снять взыскание до истечения трех месяцев по собственнойинициативе, по просьбе родителей 1законн"rх пЪ&".ч"ителей) для несовершеннолетних,по просьбе обучающихся, по ходатайству Педагоги"""*оaо совета школы или лица, наложившеговзыскание.

,щействие настоящего пункта не распространяется на взыскание в виде исключения из школы.
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