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ПОЛОЖЕНИЕ 

о поощрениях, наградах и взысканиях учащихся 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Байкитская средняя школа»  

Эвенкийского муниципального района Красноярского края 
 

Данное положение составлено в соответствии с Уставом школы и Правилами 

поведения учащихся в школе. 

Настоящее положение определяет основные формы поощрения, наград и 

наказания учащихся МБОУ БСШ. 

1. Общие положения. 

1.1. Положение о поощрениях, наградах и взысканиях учащихся разработано для 

стимулирования творческого потенциала учащихся школы. 

1.2. Положение имеет свод правил, которых должен придерживаться ученик 

школы . 

2. Поощрение учащихся: 

2.1.Учащиеся школы поощряются за: 

 хорошую и отличную учебу; 

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

 общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы; 

2.2. Школа применяет следующие виды поощрений учащегося: 

 объявление благодарности администрации, классного руководителя с занесением в  

дневник; 

 награждение почетной грамотой; 

 награждение ценным подарком (по материальной возможности школы); 

 занесение фамилии учащихся на Доску почета школы; 

2.3.    Грамотой награждаются: 

 активные участники, победители и призеры различных мероприятий; 

 учащиеся, окончившие учебный год на «5». 

2.4.  Памятным призом награждаются: 

 классы, которые являются победителями и призерами конкурсов, соревнований, 

тематических декад, др. мероприятий различных уровней;  

 активисты органов школьного самоуправления; 

 отдельные учащиеся, проявившие себя в учебной и внеучебной деятельности  

в течение года. 

2.5. Объявлением  благодарности через приказ по школе награждаются: 

 учащиеся, принявшие активное участие в организации школьных  

мероприятий; 

 учащиеся, оказавшие помощь при подготовке школы к новому учебному  

году; 

 учащиеся за хорошую учебу в течение года. 



2.6. Поощрения применяются директором школы по представлению 

Педагогического совета, классного руководителя (воспитателя), а также в соответствии с 

Положением о проводимых олимпиадах, конкурсах и соревнованиях приказом директора 

школы 

2.7. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения учащихся и работников школы. 

О поощрении ученика классный руководитель (воспитатель) сообщает его родителям 

(лицам, их заменяющим), направляя им благодарственное письмо, оформляя запись в 

дневнике. 

2.8. Результаты победителей и призеров школьных мероприятий заносятся в 

подсиситему КИСОУ «Одаренные дети» 

3. Поощрение классов. 

3.1. Классы школы поощряются за: 

 хорошее дежурство по школе; 

 лучший результат по условиям соревнований между классами; 

 участие в мероприятиях (КВН, конкурсы, викторины, спортивные  

соревнования, праздники и т.д.) 

3.2. Школа применяет следующие виды поощрений класса: 

 объявление благодарности администрации, классного руководителя с 

занесением в дневник; 

 награждение почетной грамотой; 

 награждение ценным подарком (при материальной возможности школы); 

4. Школа применяет следующие виды взысканий. 

4.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся. Применение методов физического или психического насилия по 

отношению к учащимся не допускается. 

4.2. Школа применяет к учащимся взыскания за: 

 нарушение Устава школы; 

 недобросовестную учебу; 

 нарушение дисциплины на уроке и перемене; 

 пропуски уроков по неуважительной причине, предусмотренных учебным планом; 

 порчу и небрежное отношение к имуществу школы (в том числе к книгам) и  

нанесение материального ущерба школе; 

 унижение чести и достоинства учащихся и работников школы, за совершение  

насильственных действий (драк), оскорблений, нецензурную брань; 

 невыполнение требований по соблюдению санитарных норм; 

 нарушение дежурства по школе и по классу; 

 курение в школе и на её территории; 

 за употребление алкогольных напитков и наркотических веществ в школе и на ее 

территории; 

 небрежное отношение к лесонасаждениям, цветникам, постройкам, находящимся  

на школьной территории. 

4.2 По факту нарушения  с учащегося может быть взята обяснительная. 

4.3. При невыполнении требований Устава школы и Правил поведения к учащимся 

применяются следующие меры взыскания: 

 обсуждение в классном коллективе; 

 обсуждение на совете старшеклассников; 

 обсуждение на совете профилактики правонарушений;  

 постановка на ВШК; 

 объявление замечания, выговора, строгого выговора через приказ по школе; 

 обсуждение на педагогическом совете, решение которого доводится до каждого  



члена школьного коллектива. 

4.4. Обсуждением в классном коллективе наказываются: 

 учащиеся, окончившие четверть, год на «2»; 

 учащиеся, портящие школьное имущество. 

4.5. Обсуждением на совете старшеклассников наказываются: 

отдельные учащиеся, позволившие себе хулиганское поведение во время школьных 

занятий, на переменах, мероприятиях. 

4.6. Обсуждением на совете профилактики наказываются: 

учащиеся, нарушающие Правила поведения для учащихся и состоящие на  

внутришкольном контроле; 

4.7. Объявлением замечания, выговора,  строгого выговора через  приказ директора 

наказываются: 

 учащиеся, систематически не выполняющие правила поведения; 

 грубое нарушение Устава школы; 

 учащиеся с низкой успеваемостью и частыми пропусками занятий без  

уважительной причины. 

4.8.  Обсуждением на педагогическом совете наказываются: 

 учащиеся, показывающие неуважительное отношение к учителям школы; 

 учащиеся, нарушающие дисциплину, имеющие неудовлетворительные оценки и  

пропускающие без уважительной причины занятия. 

4.9. Правом наложений взысканий обладает директор школы. В отношении 

учащегося школы за любое нарушение Правил поведения учащихся директор вправе 

применить соразмерное поступку взыскание. 

Наложение взыскания оформляется приказом по школе. 

4.10. По решению педагогического совета, согласно Устава Школы и 

предусмотренных им правила поведения учащихся, за совершение противоправных 

действий, грубые и неоднократные нарушения Устава школы и предусмотренных им 

Правил поведения учащихся по достижению пятнадцатилетнего возраста учащиеся  

исключаются из школы. 

4.11. Под неоднократным нарушением понимается совершение учащимся, 

имеющим два или более дисциплинарных взыскания (выговора), наложенных директором 

школы, нового, как правило, грубого нарушения дисциплины. 

4.11. Грубым нарушением дисциплины признаётся нарушение, которое повлекло 

или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

 причинения ущерба жизни и здоровью учащихся, сотрудников, посетителей  

школы; 

 причинение ущерба имуществу школы, имуществу учащихся, сотрудников,  

посетителей школы; 

 дезорганизации работы школы как образовательного учреждения. 
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