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ШОЛUКЕНИЕ
О правалах пооtцреная а взьrсканuя учаtцшхся laкuйl.

1. Общпе полояtенпя.
1.1. Правила о поопц)ешrж и взысканиях учацID(ся Мстёрской средней
общеобразовательной пп<о:ш ( в даьнейшем <Прави;rо>) регулируот
применение к уч,uщ{мся мер поопц)еЕиr{ и взысканIrI в зависимости от I,D(

отношенIrI к своим уtiеническим правам и обязанностям.
1.2. Правила призваны:

- обеспечить в IIIKoJIе благоприятную обстановку для плодотворной

учёбы и работы;
- поддер}ивать в I]Iколе lrорядок, основанный на сознатеьной

дисциплине и демократическIr( начаIalх оргдrизации 5rчебного процесса;
- способствовать подготовке учащID(ся к ответственной жизненной

позиrцли в обцестве.
2. Поощрепшя учащпхся.

2.1. Учащиеся пп<оJIы пооIцряются за:
- успехи в уrёбе;
- )ластие и победу в 1чебньrх, творческих Kolrк}pcax и спортивньD(

соревнов:rниях;
- общественно полезнrо деятельность и добровольный труд на благо

школы и посёлка;
- благородlые поступки.

2.2. Школа прrлr,rеняет след},ющие виды поощрения:
- гryбличное объявлеrтие благодарнооти;
- награr(дение почётной грамотой или дипломом учреждеЁш{;
- нац)ахдение стипендией Главы Вязниковского района;
- запесение фш"rилrш учаrцегося на ,Щоску почёта школь];
- благодарстветшое письмо род{телям по месry работы.

2.3. Пооrцlrения Iц)имеЕяются директором пIкоJIы цо представJIению
заместителей диреюора по УР и ВР, совета лидеров шкоJш, педагогического
совета, кпассною руководителя, а таюке в соответствии с положениями о
проводимьIх в школе кончФсitх и соревновz!нил( и объявляются в приказе по
школе. Пооrцlrения применяются в обстановке шц)окой гласности, доводятся
до сведениr{ учащихоя и работников rпколы. Прr*rимает решение о
поощрении )леЕика в ка]кдом отдельном слJлIае классный руководитепь,
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3. Взыскания учащпхся.
3.1. ,Щисциплина в школе поддерживается Еа осЕове увакения человеческого
достоинства )лащихся. Применение методов физического иl wпт.
псIжическою Еасилия по отношеЕию к учащимся не лоIIускается.
запрещается прпмецение такпх мер воздействия, как удаления с урока,оставление без обеда и т.п., а тzжже выgtавJIение уqенику
неудовJIетворительной оценк,r по предмету за плохое поведени9 на уроке.
з 2. За нарушение Правил ця 5,чащихся Мстёрской средней
общеобразовательной школы (предусмоцrевы Уставом Ьолы) ученик
привJlекается к дисчиплиларной ответственности.
3.З. Взыскания налагаются с соб.гподеЕием след/ющих прш{ципов:

- привлечение к ответствеЕности ToJIьKo виновною )леника;- лшного характера ответствеrтности( коллекгивнzш ответственность
класса груIшы )лащихся за действия члена учениtIеского коллектива Ее
допускается);

- соответствия строгости взысканI-IJI тлкести совершенноп) проступка,
обстоятельствалr ею совершеIiшI, предцеств},Iощему поведениlо и возрасту
ученика;

- за одно нарушение }I:lJIzгается только одно основное взыскание;
- предоставление возможности 5,ченику объяснить и оправдать свой

проступок в форме, соответствlrощей его возрасту, до наложениrI
дисциIшинарноm взыскакния (право на защиту).
З.4. Взыскание Еалzгается в шлсьменной форме ( приказ) на основaнии
докладной кJIассного рщоводителя, заместителей директора по УР и ВР или
дрlтого педагога(rтли работника), а также по возможности rдlсьменной
объяснительной )лащегося ( устные методы педагогическою воздействия
дисциIIпинарными н}ыскат{IбIми Ее считаются). Применение мер
дисциплинарного взысканIr{, не предусмоlренных насmяп]ими пр:tвиJIами,
зirл рещается.
3.5. К учащимся применяются слсдующие меры взыск lIбI:
А) замечаrrие;
б)выювор;

сообщает об этом род,lтеJIям (законным
направляя им блалодарственное письмо.

в)строгий выговор;
г)возложение обязанности возместить
совместЕо с род,rтеллr,rи): денежным
ремонтных работах;

представителям) )лащегося,

материальный уцерб (возможно
эквивалентом или )лIастием в

д) возложение обязанЕости принести публичное извинение;
е) перевод ученика Еа иIrдивид.аJIьный график обучения;
ж) искrrючение из школы (как крайrrяя мера соглаiно Уставу).

Меры взыскания, предусмотренные в пуflктzж настоящей статьи,
явJIяютсЯ осIlовными и не могут применяться в допоJшение к другим
взысканиJIм. Возложение обязанности возместить ущерб может rrрименятьсяв качестве основного или дополнительного взысканI4r{. Возложение



обязанности принести гryrбличное извинение применJIется в качестве
дополЕительного взыскания.
3.6. По решеншо педсовета rrlколы за совершение противоправных действий,
грубые и неоднократные нар},шеЕия Устава школы и предусмотренньD( им
Правr.rл поведения )дащихся моryт быть искпючены из шкоJlы учаJциеся,
достипlIие 14 лет. Решетrие педсовета школы об иск.JIючении rrрименяется в
присутствии учащегося и его родителей(законньж представителей).
отсутствие на заседании педсовета школы без увilrкитеJrьных щ)иtмн
;rчащеюся , его родителей (законrъrх представителей) не JIиша€т педсовет
шкоJlы права рассмотреть вопрос об исключении.

Решение педагогического совета пIкоJш, а также ходатйство школы об
искJIючении несовершеннолетЕею, Ее пол)лившего основного общего
образования, и характеристика )ценика рассматривzlются на К,ЩН и ЗП.
решетrие об исключеr*rи детей-сирот, детей, оставrrп,rхся без полечения
родителей, приЕимается педсоветом шкоJш с Iц)едварительного согласIrI
соответств)/ющего oplalla опеки и попечительства.

Под протпвоправнымп действиямц пондмаются действия, за
совершение KoTopblx ребёнок, достигrrп,rй 14 лет, может быть I4)ивлечён к
ответственности (нарушение грФкдzrнскю( прiв д)угого )ценика, учитеJIя,
работника школы).

по неоднократным царушецпем понпмается совершение }л{ащимся,
имеющим два или более д{сlцплинарных взысканиJI, нalложеЕных щ)иказом
директора школы, грубого нарушениJI дисциrтлины.

грубым царушеЕпем дцсциrrлпны прцзнается нарушеrrие, которое
повлекJIо или реапьно могло повлечь за собой тяжелые последствиJI в виде:

- причинение ущерба жизни и здоровью учацихся, соц)удников,
посетителей школы;

- причинеЕие 1тцерба имуществу шкоJш, и]t{r.Iцестlrу учащихся,
соц)удников, посетителей шкоrrы;

- дезоргаЕизациJ{ работы школы как образовательного )rчреждеЕия;
- расщ)остранениJl сведений, порочащих честь и достоиЕство, а Talcжe

деловую репутацию )цащID(ся, учителей, работников школы (согласно
Уставу школы).
з.7. ,щолжностrше лица школьi обладают следующими лрiiвами по
нzшожению взысканий Еа учлцихся:
А) директор пIкоJIы в прt!ве Iц)именить любое соразмерное прост).пку
взыскание, кроме исключениJI из школы и перевода на шlдивидуальЕьIй
график об1,"rения, в отношении rПОбого у,rащегося шкоJы за лrобое
нарушеЕие прzrвип поведенш{ )цапшхся, на осЕовании докладньп< работников
IIJколы и объяснительной )цеЕика. При этом наложение к}ысканIлJI
оформ.ляется щlиказом по школе;
Б) заместитеJь директора школы за проступок, нарушающий
образовательный процесс, в отЕошении любого учащеюся шкоJIы вправе
применитъ любое соразмерное проступку взыскание, кроме исключениJI из
IJIколы, Еа основании докJIадЕьIх работников пIколы и объясrштельной



)леника. При этом напожение взыскания оформляется расцорякеЕием
заместитеIя директора по 1чебной или воспитательной работе. Также
замдиректора может ходатайствовать о Iц)именении к )ценику других мер
взысканиjI перед д.rректором или педсоветом;
В) к-пассный руководитеJь в отЕошеЕии любою )леЕика вв€ренЕою ему
кIIасса за цросц/пок, нарушаощий учебно-воспитательньй процесс, вправе
применить rпобое соразмерное просц/пку взыскание. На,толtение взыскчlllия
оформляется записями в днеанике )цащегося и доводится письменным
уведомлеЕием до сведения родителей. Также классный руководитель может
ходатайствовать о применение к ученику д)угих мер взысканиrI перед
директором или замдиректором или педсоветом;
Г) 1"rитель ( воспитатель ГПф за просцrпок, нарушаощий ход }?ока
(занятия), в отношении 5rчащегося класса.(группЕ продлёrшого дня), в
котором провод,lт заЕятия, вправе объявить замечание, выговор, строгий
выговор. А таrсже может ходатайствовать о щ)именении к )ленику другш(
мер взысканI,IJ{ перед заместитеJIями директора, директором или педсоветом.
наложение взыскания оформляется зzlписями в дневник9 учащегося,
доводится до сведения кlIассного руководителя( по возмокности заместителя
директора, родителей).
3.8. Взыскание Iц)имеЕяется ЕепосредствеЕЕо после обнаружения проступке
но не позднее дв),х недеJь со днJI его обнаружения, не сtIитая времени
болезни 5,чащеюся и каникул. Взыскание не может быть применено позднее
4-х месяцев со дшI совершенllJI просчпк4 Ее считаrI времеЕи лроизводства
по )головному деJry.
3.9. При наложении взыскалий, предусмотрепных tý.lнктами цд,е,ж статьи 3.5
настоящеIо Положения, учацемуся в присутствии классного руководитеJU{
шrи родителей(закоIiньж представителей) предлагается дать объяснения,
Неявка родителей (*законньп< представителей) в школу без уважительньп<
причин и (или) отказ учащеIося от дачи объяснения в связи с qовершеI tым
им просц/пком Ее преrтятствует наложению взысканиJI. О каждом взыскании
родители )цащегося (законные щlедставители) немедJIеIiно ставятся в
известность лицом, наложивIIIим взыскiп{ие,
3.10. Взыскание действует в течение трёх месяцев со дIl.я его дрименеЕиr{.
Если в течеrrие этоIо срока 5,чащийся не будет подверr нут новому
дисциппинарному взысканию, то директор вправе сн-ять взыскtlние по
ходатйству педаmгическою совета иJIи лица, наJIожившего взыскание.


