


Частное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа «Белогорский класс» 

 

2 
 

- представление обучающегося в установленном порядке к награждению 
именной  стипендией  главы  администрации   Алексеевского района, 
стипендией Губернатора Белгородской  области. 

3.2. Обучающиеся   учреждения  поощряются за: 
3.2.1 успехи в учебе: грамотой (Приложение 1) награждаются 

обучающиеся, окончившие учебный год на «отлично», на праздничной 
линейке «Последний звонок»; 

3.2.2. достижения во всероссийской олимпиаде школьников: 
        - победу и призовые места в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников: дипломом победителя или дипломом призера 
(форма дипломов утверждается управлением образования Алексеевского 
района и города Алексеевки); 

         - победу и призовые места в муниципальном, региональном, 
заключительном   этапе всероссийской олимпиады школьников: денежной 
премией в размере, установленном администрацией Учреждения; 

3.2.3. достижения в конкурсах, мероприятиях школьного уровня:  
      - победу и призовые места в спортивных мероприятиях: грамотой 

(Приложение 2); 
       - победу и призовые места, активное участие в конкурсах, 

мероприятиях  творческого характера: грамотой (Приложение 3), ценным 
подарком. 

3.3.  В случае победы, получения призового места в мероприятиях 
муниципального, регионального, всероссийского уровней обучающиеся 
могут быть поощрены ценным подарком или денежной премией 
дополнительно на школьном уровне. 

3.4. Поощрения выносятся  директором Учреждения по представлению  
Педагогического совета, классного руководителя, а также в соответствии с 
Положениями о проводимых в учреждении   конкурсах, предметных 
олимпиадах, соревнованиях, и объявляются приказом по Учреждению. 
Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 
сведения обучающихся и работников учреждения.  

 
4. Взыскания 

4.1. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся. Применения методов физического 
и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

4.2. За нарушения Устава Учреждения, Правил  внутреннего распорядка 
и иных локальных нормативных актов учреждения, касающихся поведения и 
прилежание обучающихся, к обучающимся могут быть применены 
дисциплинарные взыскания. 

 4.3. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 
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- строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного 
проступка, обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и 
возрасту ученика; 

- взыскания налагаются в письменной форме (устные методы 
педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются); 

- за одно нарушение налагается только одно основное взыскание; 
- применение мер дисциплинарного воздействия, не предусмотренных 

настоящим Положением, не допускается; 
- до наложения дисциплинарного взыскания администрация Учреждения 

должна затребовать от обучающегося письменное объяснение, если по 
истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не 
представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение 
обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является 
препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.  

4.4.При наложении дисциплинарного взыскания к обучающемуся 
учитываются: 

-тяжесть дисциплинарного поступка; 
-причина и обстоятельства, при которых он совершён; 
-предыдущее поведение обучающихся; 
-его психофизическое и эмоциональное состояние; 
-мнение советов обучающихся, родителей (законных представителей), 

классного руководителя, учителей-предметников. 
 4.5. К обучающимся применяются следующие меры взыскания: 
-замечание; 
-выговор; 
- отчисление из Учреждения. 
4.6.Меры взыскания, предусмотренные в пункте 4.5. настоящего 

Положения, являются основными  и не могут применяться в дополнение к 
другим взысканиям. Возложение обязанности на обучающегося 
принести  публичное извинение применяется в качестве дополнительного 
взыскания. 

4.7.Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 
обучающегося, указанного в пункте  4.8.1. настоящего положения, а также 
времени, необходимого на учет мнения совета обучающихся, 
представительных органов обучающихся, совета родителей (законных 
представителей) обучающихся, но не более семи учебных дней со дня 
представления директору учреждения мотивированного мнения указанных 
советов и органов в письменной форме. 

4.8. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 
обучающимся: 

-во время их болезни; 
-каникул. 
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4.9. Правом  наложения взыскания обладает директор Учреждения, 
который вправе применить любое соразмерное проступку взыскание, 
указанное в п.4.5. настоящего Положения. Наложение взыскания 
оформляется  приказом по  учреждению, который доводится до 
обучающегося, родителей (законных представителей) обучающегося под 
роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени 
отсутствия обучающегося в учреждении. Отказ обучающегося, родителей 
(законных представителей) обучающегося ознакомиться с указанным 
приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

4.10.При наложении взысканий, объяснения от обучающегося требуются 
в присутствии родителей (законных представителей), неявка которых в 
учреждение без уважительных причин не препятствует наложению 
взыскания. О каждом взыскании родители учащегося (законные 
представители) немедленно ставятся в известность классным  
руководителем. 

4.11.По решению Педагогического совета Учреждения за неоднократное 
совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных п.4.2. 
настоящего Положения, допускается применение отчисления 
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 
учреждения, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 
несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 
результата и дальнейшее его пребывание в учреждении, оказывает 
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
работников учреждения, а также нормальное функционирование  
учреждения. 

4.12.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 
территориальной комиссией  по делам  несовершеннолетних и защите их 
прав и органа опеки и попечительства.  

4.13.Учреждение, незамедлительно информирует об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 
взыскания управление образования  администрации Алексеевского района. 
Управление образования администрации Алексеевского района, и родители 
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 
отчисленного из учреждения, не позднее чем в месячный срок принимают 
меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся 
общего образования. 

4.14.Обучающийся, родители (законные представители) 
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несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать меру 
дисциплинарного взыскания и её применение к обучающемуся, обратившись 
в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений  Учреждения. 

4.15. Грубым нарушением дисциплины признаются нарушения, которые 
повлекли или реально могли повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

-причинения ущерба жизни и здоровью участников образовательных 
отношений; 

-причинения ущерба имуществу учреждения, имуществу учащихся, 
сотрудников, посетителей учреждения. 

5.Снятие взыскания 
5.1.Взыскание, полученное обучающимся, может быть обжаловано им, 

его родителями (законными представителями)  в комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений  
Учреждения. 

5.2.Взыскание действует до конца учебного года  со дня его применения.  
5.3.Директор учреждения вправе снять взыскание по собственной 

инициативе, по просьбе обучающегося, его родителей (законных 
представителей), по ходатайству класса, Педагогического совета учреждения, 
ходатайству советов обучающихся, представительных органов обучающихся 
или советов родителей (законных представителей) обучающихся,  при 
условии, что после наложения взыскания ученик ни разу не нарушил 
дисциплину и активно участвовал в жизни класса и учреждения. 

  
                                6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом и вводится 
в действие приказом директора  Учреждения. 
6.2. Срок действия Положения – не ограничен (бессрочно). 
6.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению 
Педагогического совета в случае необходимости и вводятся в действие 
приказом директора  Учреждения. 
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Приложение 1 к Положению о поощрениях,  
дисциплинарных взысканиях  к обучающимся  

и  снятии с  них  мер дисциплинарного  взыскания 
 в ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа  

«Белогорский класс» 
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Приложение 3 к Положению о поощрениях,  
дисциплинарных взысканиях  к обучающимся  

и  снятии с  них  мер дисциплинарного  взыскания 
 в ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа  

 


