1. Общие положения
1. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 28,
30, 34, 43, 45) от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ к компетенции Муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная
школа №10» (далее – МКОУ «ООШ №10») в установленной сфере
деятельности относятся:
1) поощрение учащихся МКОУ «ООШ №10»
физкультурно-спортивной,

общественной,

за успехи в учебной,
научной,

творческой,

экспериментальной и инновационной деятельности;
2) применение к учащимся мер дисциплинарного взыскания за неисполнение
или нарушение Устава МКОУ «ООШ №10», Правил внутреннего
распорядка учащихся МКОУ «ООШ №10»
нормативных

актов

по

вопросам

организации

и иных локальных
и

осуществления

образовательной деятельности.
2. Порядок поощрения и дисциплинарного взыскания учащихся (далее Порядок) разработан на основе Федерального закона «Об образовании в РФ»
(ст. 28, 30, 34, 43, 45) от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, в соответствии с приказом
Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка применения
к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» от
15.03.2013 г. № 185 и Уставом МКОУ «ООШ №10».
3. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом МКОУ
«ООШ №10», определяющим правила применения к учащимся школы мер поощрения и дисциплинарного взыскания, и распространяет своѐ действие на основных участников образовательных отношений: учащихся, педагогических и
административно-управленческих работников МКОУ «ООШ №10».
4. Настоящий Порядок обсуждается и принимается решениями Педагогического совета и Совета родителей МКОУ «ООШ №10», утверждается приказом директора.
5. Настоящий Порядок разработан в целях:
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- обеспечения в МКОУ «ООШ №10» благоприятной психологической обстановки для образовательной деятельности учащихся;
- стимулирования учащихся МКОУ «ООШ №10» в освоении образовательных программ;
- поддержания в МКОУ «ООШ №10» порядка, основанного на сознательной дисциплине учащихся и демократических принципах организации образовательного процесса;
- способствования выработке у учащихся МКОУ «ООШ №10» активной
жизненной позиции.
6. Для реализации целей настоящего Порядка применяются следующие
основные понятия:
1)

дисциплина

учащихся

–

точное

соблюдение

учащимися

установленного в общеобразовательной организации порядка, добросовестное
исполнение своих обязанностей, требований педагогических работников,
сознательное подчинение своему долгу;
2) дисциплина школьная – соблюдение учащимися правил поведения в
школе и вне еѐ; чѐткое и организованное исполнение учащимися своих
обязанностей в соответствии с уставом школы;
3) взыскание – средство педагогического воздействия, используемое в тех
случаях, когда учащийся не выполнил установленных требований и нарушил
правила поведения;
4) отношения в сфере общего образования – совокупность общественных
отношений по реализации права граждан на общее образование, целью которых
является освоение учащимися содержания образовательных программ, и
общественных отношений, которые связаны с образовательными отношениями
и целью которых является создание условий для реализации прав граждан на
общее образование;
5) поощрение учащегося – средство педагогического воздействия,
используемое в тех случаях, когда учащийся удачно выполнил трудное задание,
проделал какую-либо общественно полезную работу, совершил хорошие
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поступки и т.п.;
6) проступок – провинность, поступок, нарушающий правила поведения;
7) участники образовательных отношений – учащиеся и их родители
(законные представители), педагогические работники и их представители,
образовательная организация;
8)

учащийся

–

физическое

лицо, осваивающее образовательную

программу.
2. Поощрение учащихся
7. Поощрение учащихся МКОУ «ООШ №10» решает следующие педагогические задачи:
- обеспечивает полноценность жизни учащихся на каждом возрастном
этапе развития;
- служит созданию благоприятных условий для раскрытия способностей
учащихся;
- способствует реализации творческого потенциала учащихся и педагогических работников.
8. Учащиеся МКОУ «ООШ №10» поощряются за:
- особые успехи в освоении образовательных программ;
- успехи в обучении, учебно-познавательной деятельности;
- успехи в научной, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности (доклады, рефераты, исследовательские разработки по вопросам
культуры, науки, техники; авторские работы литературного, художественного,
музыкального назначения);
- участие и успешное выступление (занятие призовых мест) в предметных
олимпиадах, творческих конкурсах и смотрах, физкультурно-спортивных состязаниях разного уровня;
-

проделанную

общественно

полезную

преобразующую добровольческую деятельность;
- удачно выполненные трудные задания;
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работу

и

социально-

- совершение хороших, благородных поступков.
9. В МКОУ «ООШ №10» применяются следующие виды поощрений
учащихся:
1) объявление благодарности учащимся в устной форме;
2) награждение учащихся грамотой или благодарственным письмом;
3) награждение учащихся ценным подарком или денежной премией (в
пределах бюджетной сметы);
4) занесение учащихся на доску Почѐта.
10. Соискателем поощрения может быть любой учащийся МКОУ «ООШ
№10».
11. Право на выдвижение учащихся МКОУ «ООШ №10» на поощрение
имеют:
- административно-управленческие работники;
- профессиональные объединения педагогических работников;
- образовательные объединения (классы, группы) учащихся;
- отдельные педагогические работники (учителя, классные руководители)
и учащиеся.
12. Объединения и физические лица МКОУ «ООШ №10», которые выдвигают своих кандидатов на поощрение, представляют секретарю Педагогического совета или Совета Учреждения МКОУ «ООШ №10» следующие материалы:
- представление на учащегося;
- выписка из протокола о выдвижении учащегося на поощрение;
- документы и материалы, подтверждающие успехи учащегося.
13. Рассмотрение материалов, представленных на поощрение учащихся,
проводится на заседании Педагогического совета или Совета Учреждения
МКОУ «ООШ №10».
По итогам рассмотрения представленных материалов на заседании Педагогического совета или Совета Учреждения МКОУ «ООШ №10» выносится
решение о представлении учащихся на поощрение.
5

14. Поощрения учащихся, указанные в п.9.2-9.4 настоящего Порядка, выносятся директором МКОУ «ООШ №10» по представлению Педагогического
совета или Совета Учреждения МКОУ «ООШ №10» и объявляются в приказе.
15. Поощрения объявляются публично, в обстановке широкой гласности,
доводятся до сведения учащихся, педагогических работников МКОУ «ООШ
№10».
3. Взыскания учащихся
16. Дисциплина в МКОУ «ООШ №10» поддерживается на основе уважения человеческого достоинства учащихся. Применение методов физического
или психического воздействия по отношению к учащимся не допускается.
В МКОУ «ООШ №10» запрещается применение таких методов воздействия, как удаление учащихся с учебных занятий, выставление неудовлетворительной отметки по учебному предмету, курсу за недисциплинированное поведение на уроке.
17. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к следующим
группам обучающихся МКОУ «ООШ №10»:
- обучающимся, осваивающим образовательную программу дошкольного
образования;
- учащимся, осваивающим образовательную программу начального общего образования;
- учащимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития) и различными формами умственной отсталости.
18. Меры дисциплинарного взыскания применяются к учащимся за неисполнение или нарушение Устава МКОУ «ООШ №10», Правил внутреннего
распорядка учащихся МКОУ «ООШ №10» и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
19. За совершение дисциплинарного проступка к учащимся МКОУ
«ООШ №10» применяются следующие меры дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
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- отчисление.
20. За каждый дисциплинарный проступок к учащемуся МКОУ «ООШ
№10» применяется одна мера дисциплинарного взыскания.
При выборе меры дисциплинарного взыскания к учащемуся МКОУ
«ООШ №10» учитывается:
1) тяжесть дисциплинарного проступка учащегося;
2) причины и обстоятельства, при которых совершен проступок учащимся;
3) предшествующее поведение учащегося;
4) психофизическое и эмоциональное состояние учащегося;
5) мнение совета образовательного объединения (класса);
6) мнение родительского комитета класса.
21. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся МКОУ «ООШ №10» во время их болезни и каникул.
22. До применения меры дисциплинарного взыскания администрация
МКОУ «ООШ №10» должна затребовать от учащегося письменное объяснение.
Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение учащимся не
представлено, то составляется соответствующий акт.
Отказ или уклонение учащегося от предоставления письменного объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
23. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия учащегося
(указанного в п. 21 настоящего Порядка), а также времени, необходимого на
учет мнения совета класса и родительского комитета класса, но не более семи
учебных дней со дня представления директору МКОУ «ООШ №10» мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме.
24. Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, из МКОУ «ООШ №10», как мера дисциплинарного взыскания
допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Ука7

занная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата
и дальнейшее пребывание учащегося в МКОУ «ООШ №10» оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников, а
также нормальное функционирование МКОУ «ООШ №10».
Отчисление несовершеннолетнего учащегося из МКОУ «ООШ №10» как
мера дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к учащемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
25. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося МКОУ
«ООШ №10», 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 учащихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа
опеки и попечительства.
26. Об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания администрация МКОУ «ООШ №10» незамедлительно
информирует управление образования администрации Коркинского муниципального района.
Управление образования администрации Коркинского муниципального
района и родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося,
отчисленного из МКОУ «ООШ №10», не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним учащимся общего образования.
27. Применение к учащемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом директора МКОУ «ООШ №10», который доводится до учащегося и его родителей (законных представителей) под роспись в течение трех
учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия учащегося в
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МКОУ «ООШ №10». Отказ учащегося, его родителей (законных представителей) ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.
28. Учащийся и его родители (законные представители) вправе обжаловать в Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений МКОУ «ООШ №10» меры дисциплинарного взыскания и их
применение к учащемуся.
29. Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений МКОУ «ООШ №10» является обязательным для
всех участников образовательных отношений школы и подлежит исполнению в
сроки, предусмотренные указанным решением.
30. Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений МКОУ «ООШ №10» может быть обжаловано в
установленном законодательством РФ порядке.
31. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к учащемуся МКОУ «ООШ №10» не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного
взыскания.
Директор МКОУ «ООШ №10» до истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с учащегося по собственной инициативе, просьбе самого учащегося, его родителей (законных представителей), ходатайству совета класса или родительского комитета класса.
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