


- награждение граN,rотой;

-награждеЕиеценнымподарком; .

- нагршкдеЕие благодарственным письмом родителей

2.3. ПоощреЕия выносятся директором школы по представлению Совета шIколы,

ке в соответствии с Положениями о

прово.цитчfьD( в школе конкурсах и соревнованиях и объявляются'приказом по школе.

Поощрения применятся в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения учаtцихOя и

работников школы, публикуются на сайте школы. о поощрении )л{еника директор в каждом

отдеJыIом сл)чае может сообщить его родителям (законным представителям),

2.4. Порялок вьцвижения и организация принятия решения о награждении:

- объявленuе блаzоdарносmuуIащемуся,объявлениеблагодарностиродителям
(закокньш предстtlвителям) учащегося могут примеЕять все педатогические сотрудники

IIIкоJIы при проявлении учащимся tжтивности с положительным результатом;

, наzраэюdенuе zрамоmой может осуществJuIться администрацией школы по

цредстtlвлению Педагогического совета" кJIассного руководителя и (или) учителя-
Io отделj?ньш предметам учебного

Iшtlна и (и.тп,I) во внеурочной деятельности на уровне школы, рай,она и т.д

Поощltения применяются в обстановке широкой гласности, дово;д{тся до
сведения учащихся и работников школы. О поощрении rIеника директор в каждом
отдеjьном слrIае сообщает его родителям (законным представителям), направляя им

благодарственное письмо.

3.1. ,ЩисципJIина в школе поддерживается на основе увФкения +r9ловече9кого достоинства

учащихся. Применения методов физического и (или) психического Еасилия по отношению к

)чащимся не допускается. ,

З.2.Занарушения Устава, Правил поведения дIя учащихся и иHbIx локальньD( нормативных
Ежтов школы к уrащимся могуг быть применены дисциплинарцце взысканця.

3.3. Взыскания налагаются с собпюдением следующих принципов:

, строгость взыскания допжна соответствовать тяжести совершенного проступка,

обстоятельствzlп{ его совершения, предшествующему поведению,и возрасту r{еника;
., взыскания напагаются в письменной форме (устные методыrтедагогического

воздействия дисциплинарными взысканиями не считшотся);

, за одно нарушение налагается только одно основное взыскание;

, применение мер дисциплинарного воздействия, не предусмотрен}IьIх настоя,щими

Правилалли, зrшрещается; .. : '

, до нttпожения дисциплинарного взыскания ученику допжна быть предоставлена
Bo3мoЖEoстьoбъяснитьиoпpаBДaтьcвoйпoстyпoквфopме,сooTBеTсTByющеЙeгo,
возрасту (преdосmавлено право на защumу)



з.7. Взыскание В виДе искJIючения из школы наJIагаются с учетом мнеfiия педагогического

совета школы. Исключение из школы rIащегося, как мера дисцлплиЕарЕого взьIскания

может быть применено за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные

нарушениЯ Устава школЫ и предусМотренньЖ им ПравиЛ поведения учащихоя. Вопрос об

искJIючении rrаIцегося из школы обсуждается на педагогическом совете в прису-тствии

уIащегося и его родитепей (законньrх представителей), Отсутствие на заседании

педагогиЧескогО совета без уважИтельноЙ причины уrащегося, ёго родителей (з,аконных



предстtlвителей) не лишает педсовет возможности рассмотреть вопрос об исключении,

Грубьп,rи нарушениями дисциплиЕы признается нарушение, которое повлекло или

pe:UьнoмoглoпoBлeчЬзacoбoйтяжелЬIeпocлeДсTBияBBидe:

_ щ)иЕIинения ущерба жизни и здоровью rIащимся, сотрулникам, посетителцм школы;

- приtмнение УЩерба имуществУ школы, имуществУ учаrI{ихся, сотрудников,

посетЕтелей школы.

в трехдневнъй срок информирует

соответствующий орган местного сttмоуправления,

Исключен ие изшколы может быть обжаловано в судебном порядке,

з.8. Взыскание действует в течение шести месяцев со дня его применения, Если в течение

этогО срока учащийсЯ не будеТ подвергнУт новомУ дисциплиНарномУ взысканиIо, то он

сtмтается Ire подвергавшимся взыскЕшию.
:

.щиректор школы вправе снять взыскание до истечения шести месяцев по собственной

инициативе, по просьбе учащегося, его родителей (законных шредставителей), по

ходатайству педагогического совета школы.

,щействие настоящей статьи не распространяется на взыскание в виде исключения из

шIколы.

з.9. НазначенИе взысканиЙ, предусмотренных пунктаI\,Iи З.4,. даЕного IIоложения, должно

проводиться в соответствии с определенными процед}рными нормами, ооолюдение которьж

позволит ад\dинистрации школы аргументированно защищать правоту своих рошении при их

обжшrовании в административном или судебном порядке, а именно:.

- Взыскание должно быть нЕtложено в письменной форме, с укirзанием в приказе

директора школы основания взыскания, с приложением гtисъменных объяснений

Об)лIающегося (или акта об отказе от дачи письменньIх объяснений, подписанного

-при наличии действующих взысканий соответствующие приказы] об их ,вынесении

должны бьrгь приложены к приказу директора школы,

- Необходимо письменЕо известить родителей обуr4юrтдегося о дате и месте

рассмотрения вопроса о наложении взыскания, Под роспись ознакомить их с

решением о напожении взыскания, ав случае их неявки: довести до flих содержание

прикЕва директора школЫ с помощьЮ закчвного письма с уведомлением о врrIении

4. Заключительные положения !

4.1. ,ЩаннОе Положение утверЖдается Педагогическим советом и вводится в действие

прика:}ом директора школы.

4.2. Срок действия Положения - не ограниttен (бессрочно). 
]

4.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению
ГIедагогического совета в слrIае необходимости и вводятся в действие приказом директора

шкоJIы. 
,


