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П О Л О Ж Е Н И Е 

о поощрении обучающихся, мерах дисциплинарного взыскания,  

методах и технологиях 

педагогического взаимодействия с обучающимися 

и их родителями (законными представителями) 
 

I. Общие положения 

1.1. Данное Положение разработано на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Устава школы (далее – Школа). 

1.2. Основными задачами Положения являются: 

- стимулирование положительного отношения обучающихся к учебной, трудовой, 

спортивной деятельности; 

- обеспечение в школе благоприятного психологического микроклимата; 

- поддержка общественного порядка, основанного  на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации учебного процесса; 

- профилактика нарушений дисциплины, проявлений асоциального поведения обучающихся 

и обеспечение защиты интересов и прав обучающихся  в тесном взаимодействии с их  

родителями (законными представителями). 

II. Поощрение обучающихся 

2.1. Обучающиеся Школы поощряются за: 

- успехи в образовательной деятельности; 

- участие и победу в учебных, творческих конкурсах и викторинах, предметных неделях, 

олимпиадах, спортивных состязаниях и т.п.; 

- общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы; 

- благородные поступки. 

2.2. В Школе применяются следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности; 

- объявление благодарности с записью в дневник; 

- награждение Почетной грамотой образовательного учреждения; 

- направление благодарственного письма родителям (законным представителям); 

- награждение ценным подарком; 

- вручение удостоверений и значков «ГТО»; 

- помещение фотографии на стенд «Ими гордится школа»; 

- награждение Почетными грамотами, дипломами, благодарственными письмами учреждений 

различного уровня и направленности; 

- представление к получению муниципальной стипендии; 
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- награждение Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- награждение Похвальным листом «За отличные успехи в учении»; 

- представление к награждению серебряной и золотой медалью. 

2.3. Награждение Почетными грамотами, дипломами, благодарственными письмами 

учреждений различного уровня и направленности производится по решению органов 

управления учреждений соответствующего уровня. 

2.4. Поощрения в форме благодарности могут выноситься учителями предметниками  и 

классными руководителями. Это доводится до сведения классного коллектива, в котором 

обучается школьник. 

2.5. Все другие виды поощрений производятся  директором  школы по представлению  

Управляющего совета школы, Педагогического совета школы, любого другого органа 

самоуправления образовательного учреждения, а также классных  руководителей и 

оформляются приказом по школе. 

2.6. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, информация о них доводится 

до сведения обучающихся, объявляется на линейках и иных торжественных мероприятиях, 

классных и общешкольных родительских собраниях,  печатается в школьных и 

муниципальных СМИ. 

III. Меры дисциплинарного взыскания, методы и технологии педагогического 

взаимодействия с обучающимися и их родителями (законными представителями) 

3.1. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

всех участников образовательного процесса. Применение методов физического и/или 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.  

3.2 Учителям запрещается удалять обучающихся с урока во время учебных занятий. В случае, 

если обучающийся дезорганизует работу всего классного коллектива, учитель должен 

вызвать представителя администрации и передать ему нарушителя дисциплины. Педагог 

также не в праве поставить ученику отметку «2» по своему предмету за нарушение 

дисциплины на уроке. Отметка является показателем уровня знаний и умений обучающегося, 

уровня освоения им универсальных учебных действий, его учебной активности на уроке. 

3.3. В случае  нарушения обучающимися дисциплины, правил общественного порядка, 

определенных Уставом Школы, «Положением о правах и обязанностях участников 

образовательного процесса» педагогами и администрацией Школы применяются следующие 

методы и технологии педагогического взаимодействия с обучающимися и их родителями 

(законными представителями): 

- педагогическая беседа с обучающимся учителя, классного руководителя,  социального 

педагога, педагога - психолога, администрации Школы; 

- приглашение на педагогическую консультацию  родителей (законных представителей) 

обучающегося; 

- устное  замечание обучающемуся; 

- устное замечание с записью в дневник обучающегося с целью доведения информации до 

родителей (законных представителей); 

- обсуждение поведения обучающегося на заседании Совета по профилактике 

правонарушений; Педагогического совета, Управляющего совета Школы; 

- постановка на внутришкольный учет; 

- организация профилактических бесед и мероприятий  с привлечением представителей 

правоохранительных органов. 

3.4. За неисполнение или нарушение Устава Школы, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут 

быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из 



Школы. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). Не допускается применение мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул, академического 

отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. При выборе 

меры дисциплинарного взыскания Школа учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, 

причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, 

его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, 

советов родителей. 

3.5. По решению Школы, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Положения, допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Школы, как 

меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

взаимодействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Школе  оказывает 

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

Школы, а также нормальное функционирование Школы. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 

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

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении 

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 отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Школы, не позднее чем в месячный 

срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся 

общего образования. 

3.6. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся. 

 

 

 

 

 


