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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПООЩРЕНИЯХ И ВЗЫСКАНИЯХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МКОУ «Гимназия №29» 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 1.1. Положение о мерах поощрения и взыскания обучающихся в МКОУ  

«Гимназия №29» (в дальнейшем  Правила) регулирует правила применения к 

учащимся мер поощрения и взыскания в зависимости от их отношения к  своим 

правам и обязанностям. 

 1.2. Положение о поощрениях и взысканиях учащихся принимается 

Управляющим Советом гимназии, утверждается и вводится в действие приказом 

директора. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в том же 

порядке. 

 1.3. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Конвенцией 

о правах ребенка, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом гимназии с целью обеспечения в 

гимназии благоприятной творческой обстановки для плодотворной учебы и 

работы, поддержания порядка, основанного на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации учебного процесса, подготовки учащихся к 

ответственной жизни в свободном обществе. 

 1.4. Срок действия данного положения не ограничен. 

 1.5. Положение призвано: 

 обеспечить в гимназии благоприятную творческую обстановку для 

продуктивной совместной деятельности;  

 поддерживать в гимназии порядок, основанный на сознательной дисциплине 

и демократических началах организации учебно-воспитательного процесса;  

 способствовать развитию ученического самоуправления.  

 

2. Поощрения 

 2.1. В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в РФ» 

обучающимся предоставляются академические права на поощрение за успехи в 

учебной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности. 

 Настоящее Положение преследует следующие цели: 

 моральное и материальное поощрение особо отличившихся 

обучающихся; 
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 определение порядка и вида поощрения и взысканиях обучающихся. 

 2.2. Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся МКОУ «Гимназия 

№29» г.о.Нальчик КБР регулирует применение к обучающимся мер поощрения и 

взыскания в зависимости от их отношения к ученическим правам и обязанностям. 

 принимается Управляющим Советом гимназии, утверждается и вводится в 

действие приказом директора. Изменения и дополнения в настоящее Положение 

вносятся в том же порядке. 

 2.3. Обучающиеся гимназии поощряются за:  

- успехи в обучении;  

- участие и победу в учебных и творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, 

внеклассных мероприятиях; 

- общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо гимназии;  

- благородные поступки; 

- получение призовых мест на олимпиадах различного уровня; 

- победу на интеллектуальных конкурсах.  

 2.4. Поощрения выносятся директором школы по ходатайству педагогических 

работников, педагогического совета, Управляющего совета и оформляются 

приказом по школе.  

 2.5. Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения обучающихся. 

 2.6. О поощрении обучающегося может быть сообщено родителям в форме 

благодарственного письма. 3.  

 

3. Виды поощрения 

 3.1. В МКОУ «Гимназия №29» г.о.Нальчик КБР применяются следующие 

виды поощрений: 

 объявление благодарности; 

 награждение почетной грамотой или благодарственным письмом; 

 награждение ценным подарком или денежной премией; 

 награждение благодарственным письмом родителей (законных 

представителей); 

 награждение медалью «За особые успехи в учении»; 

 Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов»; 

 Похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

 

4. Взыскания. 

4.1. Дисциплина в гимназии поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающегося. Применение методов физического или психического 

воздействия по отношению к обучающимся не допускается. Запрещается удаление 

обучающихся с занятий (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

01.03.2020) "Об образовании в Российской Федерации". Статья 43. Обязанности и 

ответственность обучающихся. Пункт 3).  

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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4.2. За нарушение Устава гимназии, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов гимназии, совершение дисциплинарного проступка 

(Дисциплинарный проступок - это противоправное, виновное (умышленное или по 

неосторожности) неисполнение или ненадлежащее исполнение обучающимся 

обязанностей, возложенных на него актами законодательства РФ, Уставом и иными 

локальными нормативно-правовыми актами гимназии) к обучающемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(п.4 приказа № 185 Министерства образования и науки РФ). 

 

4.3. За совершение обучающимся дисциплинарного проступка устанавливается 

дисциплинарная ответственность, которая выражается в применении к нему мер 

дисциплинарного взыскания.  

4.4. Взыскания налагаются директором гимназии по представлению 

Педагогического совета, заместителей директора, классного руководителя, 

учителей. 

4.5. Взыскание оформляется приказом директора с обязательной записью в 

дневнике обучающегося.  

 

4.6. Основания привлечения к дисциплинарной ответственности обучающихся: 

 опоздания или неявка без уважительных причин на учебные занятия; 

 нарушения дисциплины в ходе образовательного процесса; 

 неисполнение без уважительных причин законного требования 

педагогического работника; 

 оскорбление участников образовательного процесса; 

 распространение информации, наносящей вред здоровью обучающихся; 

 порча зданий, сооружений, оборудования или иного имущества учреждения 

образования; 

 несоблюдение (нарушение) требований законодательства о 

здравоохранении, пожарной безопасности; 

 распитие алкогольных напитков, слабоалкогольных напитков, пива, 

употребление наркотических средств, психотропных, токсических и других 

одурманивающих веществ в гимназии или на территории учреждения. Либо 

появление в указанных местах в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

 курение (потребление) табачных изделий в гимназии или на территории 

учреждения образования; 

 иные противоправные действия (бездействия). 

Следует отметить, что данный перечень является открытым, поскольку 

законодатель употребляет в заключении списка формулировку "иные 

противоправные действия (бездействие)". 

 

https://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/
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4.7. За совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 

нарушения Устава гимназии и Правил поведения учащихся МКОУ «Гимназия 

№29» г.о.Нальчик КБР обучающиеся гимназии ставятся на внутришкольный 

учет. 

 Под неоднократным нарушением понимается совершение учащимся, 

имеющим два и более дисциплинарных взыскания, наложенных директором 

гимназии, нового грубого нарушения дисциплины.  

 Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло 

или могло повлечь за собой тяжелые последствия в виде: 

 причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, работников, 

посетителей гимназии; 

 причинение ущерба имуществу гимназии, имуществу обучающихся, 

работников, посетителей гимназии; 

 дезорганизацию работы гимназии как образовательного учреждения. 

 

4.8. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

 к ответственности привлекается только виновный ученик; 

 ответственность носит личностный характер (коллективная ответственность 

класса, группы учащихся за действия члена коллектива не допускается); 

 строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного поступка, 

обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту 

учащегося;  

 взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического 

воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются);  

 за одно нарушение налагается только одно взыскание; 

 применение мер воздействия, не предусмотренных Правилами, запрещается; 

 до наложения взыскания ученику предоставляется возможность объяснить и 

оправдать свой проступок в форме, соответствующей его возрасту (предоставление 

права на защиту).  

  

4.9. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости) (п.2 приказа № 185 Министерства образования и 

науки РФ, Часть 5 статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"). 

  

4.10. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 

нарушение Устава гимназии, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности (п.3 приказа № 185 Министерства образования и науки РФ). 

4.11. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, должна учитывать 

https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-4/statja-43/#100609
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тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение Педагогического совета, Управляющего 

совета, Совета старшеклассников, родительского комитета класса, в котором 

обучается несовершеннолетний (п.6 приказа № 185 Министерства образования и 

науки РФ). 

  

4.12. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и 

родам или отпуска по уходу за ребенком (п.7 приказа № 185 Министерства 

образования и науки РФ, Часть 6 статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 

  

4.13. До применения меры дисциплинарного взыскания организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, 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 (п.8 

приказа № 185 Министерства образования и науки РФ). 

 

4.14. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не 

считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 7 настоящего 

Порядка, а также времени, необходимого на учет мнения советов обучающихся, 

представительных органов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, но не более семи учебных дней со дня 

представления руководителю организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, мотивированного мнения в письменной форме следующих органов: 

Педагогического совета, Управляющего совета, Совета старшеклассников, 

родительского комитета класса, в котором обучается несовершеннолетний (п.9 

приказа № 185 Министерства образования и науки РФ). 

 

4.15. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания 

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. 

https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-4/statja-43/#100610
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-15032013-n-185/#100028
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 Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания 

сняты в установленном порядке (п.10 приказа № 185 Министерства образования и 

науки РФ). 

 

4.16. 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 обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства (п.11 

приказа № 185 Министерства образования и науки РФ). 

 

4.17. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания гимназия незамедлительно обязана проинформировать 

орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, отчисленного из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 

получение несовершеннолетним общего образования (п.12 приказа № 185 

Министерства образования и науки РФ). 

 

4.18. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом (распоряжением) директора гимназии и доводится до обучающегося, 

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, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись 

оформляется соответствующим актом (п.13 приказа № 185 Министерства 

образования и науки РФ). 

 

4.19. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся (п.14 приказа № 185 Министерства образования и 

науки РФ. Часть 11 статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 

 

https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-4/statja-43/#100615
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4.20. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в гимназии и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением (п.15 приказа № 185 Министерства 

образования и науки РФ. Часть 4 статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 

 

4.21. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке (п.16 приказа № 185 

Министерства образования и науки РФ. Часть 5 статьи 45 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 

 

4.22. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

Директор гимназии до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, 

просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству Педагогического совета, 

Управляющего совета, Совета старшеклассников, родительского комитета класса, в 

котором обучается несовершеннолетний (п.17 приказа № 185 Министерства 

образования и науки РФ). 

 

4.23. Срок действия настоящего Положения: до внесения изменений в 

Федеральное законодательство в сфере образования. 
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