
Правила о поощрениях и взысканиях обучающихся 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

  «Средняя общеобразовательная школа № 32 

  г. Владивостока» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок применения к обучающимся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   «Средняя 

общеобразовательная школа № 32 г. Владивостока»  (далее – Школа) мер поощрения 

и взыскания в зависимости от их отношения к своим ученическим правам и обязанностям. 

1.2. Правовой основой настоящего Положения являются Конституция Российской 

Федерации, Конвенция о правах ребенка, Закон Российской Федерации «Об образовании», 

Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196, Устав и локальные акты 

Школы. 

1.3. Настоящее Положение принято в целях: 

- обеспечения благоприятной творческой обстановки для осуществления 

образовательного процесса в Школе; 

- поддержания в Школе порядка, основанного на сознательной дисциплине 

и демократических началах; 

— развития ученического самоуправления в Школе. 

  

2. Виды поощрений и порядок их применения 

  

2.1. Виды поощрений обучающихся в Школе: 

— объявление благодарности; 

— награждение почетной грамотой; 

— награждение благодарственным письмом; 

— награждение ценным подарком; 

— награждение денежной премией. 

2.2. Обучающиеся Школы могут поощряться за: 

— успехи в учёбе, высокий образовательный рейтинг по итогам учебного года; 



— участие и победу в учебных, творческих конкурсах,  

научно-практических конференциях, олимпиадах разного уровня, спортивных 

состязаниях; 

— общественно-полезную деятельность.  

2.3. Поощрения к обучающимся применяются по представлению Педагогического совета, 

классного руководителя, а также на основании приказов директора Школы о проведении 

конкурсов, соревнований и т.п. 

2.4. Приказы директора Школы о поощрении доводятся до сведения обучающихся 

и их родителей (законных представителей) в обстановке широкой гласности, на собраниях 

участников и победителей проводимых мероприятий, а также путем направления 

родителям (законным представителям) обучающихся благодарственных писем 

и публикации об успехах обучающихся в школьной печати. 

2.5. Выпускники Школы, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательных 

программ среднего (полного) общего образования, награждаются в установленном 

порядке золотой или серебряной медалью. 

2.6. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких 

предметов, награждаются в установленном порядке похвальной грамотой «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов». 

  

3. Взыскания и порядок их применения 

  

3.1. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

всех участников образовательного процесса. Применение методов физического или 

психического воздействия по отношению к обучающимся не допускается. 

3.2. Запрещается применять такие методы воздействия, как удаление с урока, постановка 

в угол, выставление неудовлетворительной отметки за недисциплинированное поведение 

на уроке.     

3.3. При совершении обучающимся противоправных действий (кража, причинение вреда 

здоровью, хулиганство, употребление наркотиков и другие правонарушения) Школа 

сообщает: 

— в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав и (или) в инспекцию 

по делам несовершеннолетних для принятия к обучающемуся мер воспитательного 

характера и постановки на учет (если обучающийся не достиг возраста 14 лет), а также 

для принятия мер административного взыскания к родителям обучающегося, 

совершившего противоправные действия; 

— в районные отделы милиции для привлечения обучающегося к ответственности (в 

том числе и к уголовной) в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.         



Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся и педагогических работников Школы. Применение методов физического 

и психического воздействия по отношению к обучающимся не допускается. 

3.4. По решению Совета Школы за совершенные неоднократно грубые нарушения устава 

допускается исключение из Школы обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося из Школы применяется, если меры воспитательного характера 

не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Школе оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

Школы, а также нормальное функционирование Школы. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки 

и попечительства. Школа незамедлительно обязана проинформировать об исключении 

обучающегося из Школы его родителей (законных представителей) и администрацию 

города Владивостока в лице управления по работе с муниципальными учреждениями 

образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с администрацией 

города Владивостока в лице управления по работе с муниципальными учреждениями 

образования и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

исключенного из Школы, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 

трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом 

образовательном учреждении. 

 


