2.2.2. награждение Почетной грамотой школы (дипломом, сертификатом участника);
2.2.3. награждение ценным подарком или денежной премией (благотворительные средства,
средства спонсоров);
2.2.4. похвальным листом "За отличные успехи в учении";
2.2.5.похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов"
2.3. Основаниями для поощрения являются успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности, в т. ч. подтвержденные результатами текущей, промежуточной и (или) итоговой
аттестации, предметных и метапредметных олимпиад; дипломами, грамотами и иными документами
организаций, осуществляющих деятельность в сфере образования, спорта, культуры.
2.4. Поощрения применяются директором ОУ по представлению педагогического совета,
классного руководителя, совета обучающихся, а также в соответствии с положениями о проводимых
в школе конкурсах и соревнованиях и оформляются приказом по школе.
2.5. Похвальными листами «За отличные успехи в учении" награждаются обучающиеся 2-8, 10
классов, имеющие годовые отметки "5" по всем предметам учебного плана.
2.6. Похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов" награждаются:
2.6.1.Выпускники IX и XI классов ОУ, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких
предметов, имеющие по ним четвертные (полугодовые), годовые и итоговые отметки "5" за время
обучения в классах соответствующего уровня общего образования и получившие по ним на
государственной итоговой аттестации отметку "5", при положительных отметках по остальным
предметам.
2.7. Почетной грамотой школы (дипломом, сертификатом участника) награждаются:
2.7.1. Получившие призовое место или ставшие победителями в предметной олимпиаде школьного
этапа Всероссийской олимпиады школьников регионального, федерального или международного
уровня и имеющие оценку "5" по предмету по итогам учебного года;
2.7.2. Получившие призовое место или ставшие победителями в исследовательских, научных
и научно-технических мероприятиях, а также имеющие оценку "5" по соответствующему предмету
(предметам) по итогам учебного года;
2.7.3. Получившие призовое место или ставшие победителями в конкурсах, физкультурных или
спортивных мероприятиях, а также имеющие оценку "5" по предмету "Физическая культура" по
итогам учебного года.
2.8. В ОУ ведется журнал учета похвальных листов «За отличные успехи в учении" (Приложение
№1), похвальных грамот "За особые успехи в изучении отдельных предметов" (Приложение№ 2),
Почетных грамот школы (дипломов, сертификатов участника), указанных в п.2.7.1., 2.7.2., 2.7.3.
(Приложение № 3).
2.9. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения
учащихся и работников школы.
2.10. Поощрения могут публиковаться в школьных средствах массовой информации по
представлению педагогического совета, классного руководителя, совета обучающихся.

2.11. Родители могут награждаться благодарственными письмами за активную помощь школе
или за хорошее воспитание сына (дочери).
Грамотой

3. Поощрение классных коллективов обучающихся
(дипломом), памятным призом, памятным знаком, награждаются

классные

коллективы в случае:
• организации дежурства в ОУ на высоком уровне;
• демонстрации лучшего результата в соревнованиях между классами;
• победы команды класса в мероприятиях, организованных в ОУ (КВН, конкурсах, спортивных
соревнованиях, праздниках и т. д.);
• победы или призового места команды класса на муниципальных играх и конкурсах и (или)
состязаниях иного уровня (муниципальных, региональных, федеральных и т. п.).

4. Взыскания
4.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
учащихся. Применение методов физического и/или психического насилия по отношению к
учащимся не допускается. Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с урока,
постановка «в угол», а также выставление ученику неудовлетворительной оценки по предмету за
недисциплинированность на уроке.
4.2. За нарушение Правил внутреннего распорядка обучающихся ОУ и других локальных
актов, учащийся привлекается к дисциплинарной ответственности.
4.3. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
4.3.1. Привлечения к ответственности только виновного ученика;
4.3.2. Личного характера ответственности (коллективная ответственность класса, группы
учащихся за действия члена ученического коллектива не допускается);
4.3.3. Соответствия строгости взыскания тяжести совершенного проступка, обстоятельствам
его совершения, предшествующему поведению и возрасту ученика;
4.3.4. За одно нарушение налагается только одно основное взыскание;
4.3.5.Предоставления возможности ученику объяснить и оправдать свой проступок в форме,
соответствующей его возрасту, до наложения дисциплинарного взыскания (право на защиту).
Взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического
воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются), вносится в дневник учащегося и
(или) оформляется приказом директора по школе. Применение мер дисциплинарного
взыскания, не предусмотренных настоящими Правилами, запрещается.
4.3. К учащимся применяются следующие меры взыскания:
4.3.1. Замечание;
4.3.2. Выговор;
4.3.3. Возложение обязанности принести публичное извинение;
4.3.4.отчисление из школы учащихся, достигших возраста 15 лет.
Меры взыскания, предусмотренные в пунктах настоящей статьи, являются основными и
не могут применяться в дополнение к другим взысканиям. Возложение обязанности возместить
вред может применяться в качестве основного или дополнительного взыскания. Возложение

обязанности принести публичное извинение применяется в качестве дополнительного
взыскания.
4.4. Должностные лица школы обладают следующими правами по наложению взысканий на
учащихся:
4.4.1. Директор школы вправе применить любое соразмерное проступку взыскание, кроме
исключения из школы, в отношении любого учащегося школы за любое нарушение Правил
внутреннего распорядка обучающихся. При этом наложение взыскания оформляется приказом
директора по школе;
4.4.2. Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе за проступок,
нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного процесса, в отношении любого
учащегося школы вправе применить любое соразмерное проступку взыскание, кроме
исключения из школы, статьи 4.3. настоящих Правил. При этом наложение взыскания
оформляется приказом директора по школе;
4.4.3. Классный руководитель в отношении любого учащегося вверенного ему класса за
проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного процесса, вправе
применить пункт 4.3.1. настоящих Правил. Наложение взыскания оформляется записями в
дневнике учащегося.
4.4.4. Учитель (педагог дополнительного воспитания) за проступок, нарушающий нормальное
течение урока (занятия), в отношении учащегося класса (группы продленного дня), в котором
проводит занятия, вправе объявить замечание. Наложение взыскания оформляется записями в
дневнике учащегося.
4.5. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее двух
недель со дня его обнаружения, не считая времени болезни учащегося и каникул.
4.6. При наложении взысканий, предусмотренных пунктами 4.3.2., 4.3.3. статьи 4.3.4настоящего
Положения, учащемуся в присутствии родителей (законных представителей) предлагается дать
объяснения. Неявка родителей (законных представителей) в школу без уважительных причин
и(или) отказ учащегося от дачи объяснений в связи с совершенным им проступком не
препятствуют наложению взыскания. О каждом взыскании родители учащегося (законные
представители) немедленно ставятся в известность лицом, наложившим взыскание.
4.7. По решению педагогического совета школы за совершённые неоднократно грубые
нарушения устава школы допускается отчисление из школы обучающегося в соответствии с
процедурой, установленной действующим законодательством.
4.8. К грубым нарушениям устава школы можно отнести:
- оскорбление участников образовательного процесса и посетителей школы в грубой словесной
или действенной форме;
- неправомерное поведение, приводящее к срыву образовательного процесса;
- применение физического или психического насилия к участникам образовательного процесса;
- употребление и распространение наркотических и психоактивных веществ во время
образовательного процесса, а также нахождение в школе в состоянии алкогольного, наркотического
или токсического опьянения и другие антиобщественные поступки, повлекшие нарушения прав
участников образовательного процесса.
4.9. Взыскание, наложенное учителем (педагогом дополнительного образования), классным
руководителем, заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе может быть

обжаловано учащимся, его родителями (законными представителями) директору школы в недельный
срок со дня наложения взыскания.
Взыскание, наложенное директором школы, может быть обжаловано учащимся, его
родителями (законными представителями) в
комитет образования администрации города
Ставрополя в недельный срок со дня наложения взыскания.
4.10. Взыскание действует в течение трех месяцев со дня его применения. Если в течение
этого срока учащийся не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не
подвергавшимся взысканию.
Директор школы вправе снять взыскание до истечения трех месяцев по собственной
инициативе, по просьбе учащегося, его родителей (законных представителей), по ходатайству
педагогического совета школы или лица, наложившего взыскание.
Действие настоящей пункта не распространяется на взыскание в виде исключения из школы.

Приложение №1
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 1 г. Ставрополя

__________________________________________________________________________________
Книга регистрации выданных похвальных листов «За отличные успехи в учении"
№ п/п

Фамилия, имя и отчество
награжденного

Какой класс
окончил

Год, месяц и
число
получения
награды

Расписка в
получении
награды

Приложение №2
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 1 г. Ставрополя

__________________________________________________________________________________
Книга регистрации выданных похвальных грамот
"За особые успехи в изучении отдельных предметов"
№ п/п

Фамилия, имя и отчество
награжденного

Какой класс
окончил

Год, месяц и
число
получения
награды

Расписка в
получении
награды

Приложение №3

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 1 г. Ставрополя

__________________________________________________________________________________
Книга регистрации выданных Почетных грамот школы (дипломов, сертификатов участника)
№ п/п

Фамилия, имя и отчество
награжденного

Какой класс
окончил

Год, месяц и
число
получения
награды

Расписка в
получении
награды

