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I. Общие положения 

 

1.1. Положение о поощрениях и наложениях наказаний учащихся муниципального общеобразова-

тельного учреждения «Гимназия № 41» (в дальнейшем: «Положение») регулируют применение к уча-

щимся мер поощрения и наказания в зависимости от их отношения к своим ученическим правам и 

обязанностям, определяет основные формы поощрения и наказания обучающихся. 

1.2. Данное положение составлено в соответствии с Уставом гимназии и Правилами поведения обу-

чающихся. 

1.3. Положения являются обязательными для исполнения всеми участниками образовательно-воспи-

тательного процесса. 

1.4. Правила призваны: 

− обеспечить    в    гимназии     благоприятную     обстановку    для плодотворной учебы и работы; 

− поддерживать в гимназии порядок, основанный на сознательной дисциплине и демократиче-

ских началах организации учебного процесса; 

− способствовать подготовке учащихся к ответственной жизни в обществе; 

− стимулировать творческий потенциал каждой личности; 

− обеспечить выполнение прав и свобод учащихся. 

  

II. Поощрения 

 

2.1. Классные коллективы поощряются в следующем: 

− хорошее дежурство по школе; 

− лучший результат по условиям соревнования между классами; 

− активное участие в школьных мероприятиях (конкурсах, викторинах, спортивных соревнова-

ниях.) 

2.2. Учащиеся гимназии поощряются за:  

− успехи в учебе; 

− участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных состязаниях; 

− общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо гимназии, активное уча-

стие в жизни гимназии; 

− благородные поступки. 

2.3. Гимназия применяет следующие виды поощрений: 

− объявление благодарности через приказ по школе с занесением в личное дело; 

− награждение Почетной грамотой, Похвальным листом; 

− награждение ценным подарком или денежной премией; 

− фотографирование для размещения на Доске почета. 

− занесение фамилии учащегося на Доску почета гимназии (в Книгу почета гимназии); 

− представление учащегося в установленном порядке к награждению знаками отличия, госу-

дарственными орденами и медалями. 

2.4.  Поощрения применяются директором гимназии по представлению Совета родительской обще-

ственности гимназии, педагогического совета, классного руководителя, учителя-предметника, а также 

в соответствии с положениями о проводимых в гимназии конкурсах и соревнованиях, и объявляются 

в приказе по гимназии. 
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2.5. Похвальным листом «За отличную учебу и примерное поведение» награждаются учащиеся 1-11 

классов, имеющие по всем предметам годовые оценки «5», примерное поведение, принимающие ак-

тивное участие в жизни школы и общественно полезном труде. 

2.6. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения учащихся и 

работников гимназии. 

2.7. О поощрении ученика директор в каждом отдельном случае сообщает его родителям (законным 

представителям), направляя им благодарственное письмо. 

 

III. Наказания 

 

3.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства учащегося. 

Применение методов физического и психического насилия по отношению к учащимся не допускается. 

Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с уроков, постановка в угол и т.п., а 

также выставление ученику неудовлетворительной оценки по предмету за недисциплинированность 

на уроке. 

3.2. За нарушение Устава Гимназии, Правил поведения для учащихся Гимназии ученик привлекается 

к дисциплинарной ответственности. 

Наказания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

− к ответственности привлекается только виновный ученик;       

− ответственность носит личный характер и коллективный характер (коллективная ответствен-

ность класса не допускается);  

− строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка, обстоятель-

ствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту ученика: 

а) замечание - однократное опоздание, нарушение культуры учебного труда, нарушение 

требований к учащимся на перемене, нарушение требований к учащимся на уроке, 

нарушение правил ТБ и ПДД; 

б) выговор - неоднократные и систематические опоздания, пропуск занятий без уважи-

тельных причин, неоднократные нарушения требований к учащимся на перемене и 

уроке, во время проведения школьных праздников, конкурсов, акций, соревнований.; 

в) строгий выговор – срыв учебного процесса, применение физической силы по отноше-

нию к другим учащимся, причинение морального вреда учащимся или работникам 

Гимназии, курение на 

г) территории Гимназии, похищение чужого имущества, дезорганизация работы Гимна-

зии, причинение ущерба школьному имуществу, имуществу учащихся; 

д) возложение обязанности возместить ущерб - причинение ущерба школьному имуще-

ству, имуществу учащихся, сотрудников, посетителей Гимназии; 

е) привлечение к общественно полезному труду – нарушение санитарно-гигиенических 

норм (отсутствие сменной обуви, не надлежащее использование туалета). 

− взыскание может налагаться только в письменной форме (устные методы педагогического 

воздействия дисциплинарным взысканием не считаются); 

− за одно нарушение налагается только одно основное взыскание; 

− до наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть предоставлена возможность 

объяснить и оправдать свой поступок в форме, соответствующей его возрасту; 

− применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим Положением 

запрещается.  
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3.3. К учащимся применяются следующие меры взыскания: 

− обсуждение поведения на Совете профилактики, заседании родительского комитета, Совета 

родительской общественности гимназии, на малом педагогическом совете, на Совете стар-

шеклассников, на Совете класса; 

а) замечание, беседа с родителями;       

б) выговор, приглашение для беседы на Совет профилактики школы; 

в) строгий выговор (с занесением в личное дело);  

г) возложение обязанности возместить вред;  

д) возложение обязанности принести публичное извинение; 

е) подача заявления в комиссию по делам несовершеннолетних; 

ж) исключение из Учреждения (в исключительных случаях) при достижении 15 лет; 

− разбор персонального дела на административном Совете. 

Предусмотренные выше настоящей статьей меры взыскания являются основными и не могут при-

меняться в дополнение к другим взысканиям. Возложение обязанностей возместить ущерб может 

применяться в качестве основного или дополнительного взыскания. 

Возложенная обязанность принести публичные извинения применяется в качестве дополнитель-

ного взыскания. 

3.4. Правом наложения взыскания обладают: 

3.4.1. Директор школы: 

− в отношении любого учащегося, за любое нарушение Правил учащихся;  

− в праве применить любое соразмерное взыскание, кроме исключения из школы;  

− наложение взыскания оформляется приказом по школе. 

3.4.2. Заместитель директора по УВР, ВР:  

− в отношении любого учащегося школы, за проступки, нарушающие нормальное течение 

учебно-воспитательного процесса; 

− в праве применять любые соразмерные проступку взыскания, из перечисленных в пунктах 

ст.2.3 настоящего Положения (кроме исключения из школы);  

− наложение взыскания оформляется записями в дневнике учащегося и приказом по школе. 

3.4.3. Учитель: 

− в отношении учащегося класса, в котором проходят занятия, за проступок, нарушающий нор-

мативное течение урока (занятия); 

− вправе объявить замечание;  

− наложение взыскания оформляется записями в дневнике учащегося. 

3.5. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее двух недель 

со дня его обнаружения, не считая времени болезни учащегося и каникул. 

3.6. При наложении взыскания, предусмотренных ст.2.3 настоящего Положения, объяснение от уча-

щегося требуется в присутствии родителей (лиц, их заменяющих), неявка которых в школу без ува-

жительных причин не препятствует наложению взыскания. О каждом взыскании родители 

учащегося (лица, их заменяющие) немедленно ставятся в известность лицом, наложившим взыска-

ние. 

3.7. Под неоднократным нарушением понимается совершение учащимся, имеющим 2 и более дисци-

плинарных взыскания, наложенных директором школы. 

Грубым нарушение дисциплины признается нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь 

за собой тяжелые последствия в виде: 
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− причинения ущерба жизни и здоровью учащегося, сотрудников, посетителей школы; 

− причинение ущерба имуществу школы, имуществу учащегося, сотрудников, посетителей 

школы; 

− дезорганизация работы школы как образовательного учреждения; 

− причинение морального вреда учащимся и работникам гимназии; 

− пропуски занятий без уважительных причин на основании записи заместителя директора гим-

назии. 

Решение об исключении принимается соответствующими органами (КДН) по предварительному пред-

ставлению социально-педагогической службы. 

3.8. Взыскание, наложенное учителем, классным руководителем, заместителем директора может 

быть обжаловано учащимся, его родителями (законными представителями) директору в недельный 

срок со дня наложения взыскания. 

3.9. Взыскание действует в течение трех месяцев со дня его применения. Если в течение этого срока 

учащийся не будет подвергнут новому дисциплинированному взысканию, то оно считается снятым. 

3.10. Директор школы вправе снять взыскание до истечения трех месяцев по собственной инициа-

тиве, по просьбе учащегося, его родителей (лиц, их заменяющих), по ходатайству педагогического 

Совета школы или лица, наложившего взыскание. 

3.11. По решению педагогического совета за совершение противоправных действий, грубые и неод-

нократные нарушения Устава гимназии и Правил для учащихся исключаются из гимназии учащиеся, 

достигшие 15-ти летнего возраста. Материалы на учащихся, имеющих возраст менее 15 лет, направ-

ляются для рассмотрения и принятия решения комиссий по правонарушениям несовершеннолетних 

при городской администрации. 

3.12. Решение педагогического совета об исключении принимается в присутствии учащегося и его 

родителей. Отсутствие на заседании педагогического совета без уважительной причины учащегося и 

его родителей не лишает возможности принятия решения об исключении. 

 

IV. Дополнительные меры воздействия 

 

4.1. В связи с участившимися случаями злоупотребления мобильными телефонами и другими техни-

ческими средствами развлечения во время учебно-воспитательного процесса педагогическим сотруд-

никам гимназии разрешается забирать у учащихся на временное хранение вышеуказанные техниче-

ские средства связи и развлечения. Ответственность за хранение возлагается на лицо, применившее 

данную меру воздействия. 

4.2. Данная мера воздействия не может быть применена, если до этого к учащемуся не применялась 

какая-либо мера взыскания по этому поводу, например, замечание, письменно оформленное в днев-

нике учащегося. 


