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Положение о поощрениях и мерях воспитательного характера, применяемых к 
обучающимся МАОУ «СОШ Да 22 с углубленным н «учением отдельных предметов»

I. Общие положения
1. Данное «Положение» разработано на основании «Конституции РФ», закона «Об 
основных гарантиях прав ребенка в РФ», Федерального закона РФ от 29.12.2012 Ns 273- 
ФЗ «Об образовании в РФ», Федерального закона № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Устава ОУ.

Положение о поощрениях и мерах воспитательного характера, применяемых к 
обучающимся МАОУ «СОШ №22», регулирует применение к обучающимся мер 
поощрения и воспитания, в зависимости от их отношений к своим ученическим правам и 
обязанностям.
«1 Сложение» призвано:

> обеспечивать в образовательном учреждении благоприятную творческую 
обстановку для плодотворного обучения;

г  поддерживать в образовательном учреждении порядок, основанный на 
сознательной дисциплине и демократических началах организации учебного 
процесса;

> способствовать подготовке обучающихся к ответственной жизни в свободном 
обществе.

2. Поощрения
3. Обучающиеся образовательного учреждения поощряются за:

> успехи в обучении;
> участие и победу в учебных и творческих конкурсах и спортивных состязаниях;
> общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо 

образовательного учреждения;
> благородные поступки.

4. Образовательное учреждение применяет следующие виды поощрений:
> объявление благодарности;
> награждение почетной грамотой;
> награждение ценным подарком или денежной премией;
> занесение фамилии учащихся на доску Почета школы ;
> представление обучающихся к награждению знаками отличия, государственными 

медалями;
> в индивидуальном порядке и с согласия родителей (законных представителей) 

обучающимся, имеющим высокие достижения в обучении и прошедшим успешно 
итоговую промежуточную годовую аттестацию, предоставляется право окончить 
учебный год досрочно.

5. Поощрения применяются директором образовательного учреждения по 
представлению сонета образовательного учреждения, педагогического совета, классного 
руководителя, а также в соответствии с положением о проводимых в образовательном 
учреждении конкурсах и соревнованиях н объявляются в приказе по школе. Поощрения 
применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения обучающихся и 
работников образовательного учреждения. О поощрении обучающегося классный 
руководитель сообщает его родителям или лицам, их заменяющим, направляя им 
благодарственное письмо, оформляя запись в дневнике.

3. Меры воспитательного характера, применяемые к обучающимся
6. Дисциплина в образовательном учреждении поддерживается па основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся. Применение методов физического или 
психического насилия по отношению к обучающимся нс допускается.



7. За нарушение Правил поведения для обучающихся образовательного учреждения к 
обучающемуся применяются следующие меры воспитательного характера;

> профилактическая беседа с обучающимся;
У профилактическая беседа в присутствии родителей;
> обсуждение на Совете профилактики;
>  привлечение правоохранительных органов для проведения совместных 

мероприятий.
8. Правом наложения мер воспитательного характера обладают:

У директор образовательного учреждения
> заместитель директора школы но правовому воспитанию
У классный руководитель
У учитель

4. 4. Исключение из ОУ
9. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам несо

вершеннолетних и защите их прав и учредителя обучающийся, достигший возраста пятна
дцати лет, может- оставить образовательное учреждение до получения общего 
образования.

10. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, осшвившсго 
образовательное учреждение до получения основного общего образования, и учредителем 
в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 
несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы основного 
общего образования по иной форме обучения.

11. По решению совета образовательного учреждения за совершенные неоднократно 
грубые нарушения устава образовательного учреждения допускается исключение из 
данного образовательного учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 
лет.

12. Грубым нарушением устава образовательного учреждения признается нарушение, 
которое повлекло или реально могло повлечь за собой последствия в виде:

>  причинения ущерба имуществу учреждения, имуществу обучающихся;
> причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, работников образовательного 

учреждения;
> дезорганизации работы образовательного учреждения.
13. Под неоднократным нарушением понимается нарушение, совершенное два и более
раз в течение одного учебного года.
14. Исключение обучающегося из образовательного учреждения применяется, если 

меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 
обучающегося в образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на 
других обучающихся, нарушает их права и права работников образовательного 
учреждения, а также нормальное функционирование образовательного учреждения.

15. Решение об исключении обучающегося, не получившего основного общего обра
зования, 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.

16. Образовательное учреждение незамедлительно информирует об исключении 
обучающегося из образовательного учреждения его родителей (законных 
представителей), Муниципальное казенное учреждение «Управление образования 
городского округа Верхняя Пышма».

17. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с Муни
ципальным казенным учреждением «Управление образования городского округа Верхняя 
Пышма» и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 
исключенного из образовательного учреждения, в месячный срок принимает меры, 
обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его 
обучения в другом образовательном учреждении.

18. Положение принято с учетом мнения совета образовательного учреждения.


