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Положение 

о поощрениях и взысканиях обучающихся 

 МАОУ многопрофильной гимназии №13 г. Пензы 

 
1. Общие положения 

 
В соответствии с п.2, ст.29 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» разработано данное Положение. Правила о поощрениях и 

взысканиях обучающихся многопрофильной гимназии №13 регулируют 

применение к обучающимся мер поощрения и взыскания в зависимости от их 

отношения к своим ученическим правам и обязанностям. 

Цели и задачи: 

- обеспечить в гимназии благоприятную обстановку для плодотворной 

учебы и работы; 

- поддерживать в гимназии порядок, основанный на сознательной 

дисциплине и демократических началах организации учебного процесса; 

- способствовать подготовке обучающихся к ответственной жизни и в 

свободном обществе. 

 
2. Поощрения 

2.1. Поощрения обучающихся устанавливаются за: 

- безупречную учебу, учебные достижения, в т.ч. достижения на 

олимпиадах, конкурсах, смотрах и т.п. 



- участие в социально-значимых мероприятиях, проектах; 

- поступки, имеющие высокую общественную оценку (спасение человека, 

помощь органам государственной власти, участие в волонтерском движении, 

благотворительной деятельности и т.п. 

2.2.     В гимназии устанавливаются следующие меры поощрений: 

- объявление благодарности; 

     - направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям); 

      - награждение почетной грамотой  и дипломом; 

      - награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» и похвальным листом «За отличные успехи в 

учении»; 

- награждение ценным подарком или денежной премией; 

- награждение медалью гимназии. 

2.3. Принятие решения о поощрении осуществляется директором 

гимназии на основании: 

- представления классного руководителя; 

- представление педагогического совета; 

- обращение органов государственной власти, органов местного 

самоуправления; 

-  представления  Совета гимназии. 

2.4. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся 

до сведения обучающихся и работников школы. 

 

3. Взыскания 

3.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются к обучающимся 

за неисполнение или нарушение устава гимназии, правил внутреннего 

распорядка обучающихся или иных локальных нормативных актов гимназии 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 



3.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающимся 

могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

-  замечание;  

-   выговор; 

-   возложение обязанности  возместить вред; 

-   возложение обязанности  принести публичное извинение; 

-   отчисление из гимназии. 

3.3.   Принципы дисциплинарной ответственности обучающихся: 

- неотвратимость дисциплинарного взыскания (ни один 

дисциплинарный проступок обучающегося не должен быть оставлен без 

внимания  и рассмотрения); 

-  презумпция невиновности  (неустранимые сомнения в виновности 

обучающегося толкуются в его пользу); 

- виновность (ответственность наступает за дисциплинарные проступки 

и наступившие последствия, в отношении которых установлена вина 

обучающегося). 

- за каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания. 

3.4.  Привлечение обучающегося к дисциплинарной ответственности 

не освобождает его от обязанностей, за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение которых было наложено дисциплинарное взыскание. 

3.5.     Высказанное обучающемуся в устной форме предупреждение , 

замечание или указание на недопущение впредь дисциплинарных проступков 

не является дисциплинарным  взысканием. 

3.6.  Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как крайняя мера 

дисциплинарного  взыскания применяется к обучающимся,  достигшим 

возраста 15 лет, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. 

Указанная мера применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 

меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее 



пребывание обучающегося в гимназии оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников гимназии, а 

также нормальное функционирование гимназии. 

3.7. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве 

меры дисциплинарного взыскания гимназия информирует орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление  в сфере образования. 

3.8. Привлечение обучающихся к дисциплинарной ответственности 

осуществляется только на основании выявленного дисциплинарного 

проступка. 

3.9. Выявление дисциплинарного проступка осуществляется  

административными работниками гимназии. 

3.10. Основаниями для выявления дисциплинарного проступка 

являются: 

- жалоба, поданная директору гимназии от участника образовательного 

процесса или от иных лиц; 

- заявление самого обучающегося, совершившего дисциплинарный 

проступок; 

3.11. При выявлении совершенного дисциплинарного проступка  

выясняются следующие обстоятельства: 

- действительно ли имел место дисциплинарный проступок; 

- где, когда, при каких обстоятельствах и с какой целью проступок был 

совершен; 

- тяжесть дисциплинарного проступка; 

- виновность в действии конкретных обучающихся, форму и степень 

вины каждого обучающегося при совершении проступка несколькими 

лицами; 

- последствия проступка; 

- обстоятельства, смягчающиеся и отягощающие ответственность 

обучающихся; 

- причины и условия, способствовавшие совершению проступка; 



3.12. Если проступок обучающегося содержит признаки состава 

уголовного преступления или административного правонарушения, 

руководитель гимназии  уведомляет о случившемся сотрудников 

правоохранительных органов. 

3.13. До применения меры дисциплинарного взыскания директор 

гимназии запрашивает письменное объяснение от обучающегося, 

представленного к наложению дисциплинарной ответственности. Если по 

истечении трех учебных дней  указанное объяснение обучающимся не 

представлено, составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение 

обучающегося от представления им письменного объяснения не является 

препятствием для применения к нему меры дисциплинарного взыскания.  

3.14. Наложение дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

директора гимназии,  который доводится до обучающегося и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись 

в течение трех  учебных дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия обучающегося в гимназии. Отказ обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

ознакомиться с приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

3.15. Обучающиеся  и   родители  (законные представители)      

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

гимназии дисциплинарного взыскания и их применения к обучающимся в 

разумные сроки со дня подписания соответствующего приказа гимназии. 

  Настоящие правила вывешиваются в гимназии на видном месте для 

всеобщего ознакомления. 

 

  

  

 

 

 


