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ПОЛОЖЕНИЕ 

о поощрениях и взысканиях учащихся МБОУ СОШ№1 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом Еврейской 

автономной области «Об образовании в Еврейской автономной области», законом ЕАО от 06.03 

2014№ 474-ОЗ «О видах поощрений выпускников в Еврейской автономной области», приказом 

Минобрнауки России от 23.06.2014 № 685 «Об утверждении Порядка выдачи медали «За 

особые успехи в учении», Постановлением от 16 июня 2014 г. № 11 об учреждении премии 

главы муниципального образования «Город Биробиджан» мэра города лучшим учащимся 

муниципальных образовательных учреждений. 

1.2. Настоящее Положение закрепляет условия и основные виды поощрения учащихся 

МБОУ СОШ № 1 (далее – ОУ), включая классные коллективы, за успехи в учебной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности. 

1.3. Положение о поощрениях и взысканиях учащихся МБОУ СОШ №1 (далее – 

Положение) регулирует применение к учащимся мер поощрения и взыскания в зависимости 

от их отношения к своим ученическим правам и обязанностям. 

Положение призвано: 

- обеспечить в школе благоприятную творческую обстановку для плодотворной учебы 

и работы; 

- поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине 

и демократических началах организации учебного процесса; 

- способствовать подготовке учащихся к ответственной жизни в свободном обществе. 

 

2. ПООЩРЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

2.1. Учащиеся школы поощряются за: 

- успехи в учебе; 

- участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных состязаниях; 

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

- благородные поступки. 

2.2. Школа применяет следующие виды поощрения: 

- объявление благодарности; 

- награждение грамотой, дипломом (приложение №1); 

- награждение ценным подарком; 

- представление учащегося к награждению знаками отличия, государственными 

орденами и медалями; медалью «За особые успехи в учении»; 

- похвальным листом «За отличные успехи в учении»; 

- похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- денежной или именной премией; 

- памятным призом; 

- почетным или памятным знаком; 

- путевкой или экскурсионной поездкой; 

- участием в ритуале, соответствующим  традициям ОУ; 

- представление учащегося на премию главы города и премию губернатора; 

- занесение на Доску Почёта и в школьную книгу Славы. 



2.3. Поощрения применяются директором школы по представлению педагогического 

совета, заместителя директора, классного руководителя, а так же в соответствии с положениями 

о конкурсах и соревнованиях и объявляются в приказе по школе. 

Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 

учащихся и работников школы. 

О поощрении учащегося директор или классный руководитель в каждом отдельном 

случае сообщает его родителям (лицам, их заменяющим). 

 

3. ОСНОВАНИЯ ПООЩРЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

3.1. 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; 

- заявления, обращения и ходатайства о поощрении со стороны граждан, общественных 
организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, коллегиальных 

органов управления ОУ;  

3.2. Медалью «За особые успехи в учении» награждаются учащиеся, завершившие 

освоение образовательных программ среднего общего образования (далее – выпускники), 

успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию и имеющие итоговые оценки 

успеваемости «5» по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом 

в ОУ. 

3.3. Похвальными листами за «Отличные успехи в учении» награждаются учащиеся, 

имеющие годовые отметки «5» по всем учебным предметам. 

3.4. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

награждаются учащиеся: 

- получившие призовое место или ставшие победителями в предметной олимпиаде 

регионального, федерального или международного уровня и имеющие оценку «5» по предмету 

по итогам учебного года; 

- 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; 

- получившие призовое место или ставшие победителями в конкурсах, спортивных 
мероприятиях, а также имеющие оценку «5» по предмету «Физическая культура» по итогам 

учебного года и др. 

3.5. Грамотой (дипломом, сертификатом участника) учащиеся награждаются за: 

- победу, достижение призового места, активное участие в мероприятиях, проводимых 

в ОУ, школьных предметных олимпиадах, конкурсах, спортивных состязаниях; 

- активное участие в общественно-полезной деятельности; 

- окончание учебного года на «4» и «5». 
3.6. Благодарственным письмом администрации ОУ награждаются учащиеся  родители: 

- принявшие активное участие в организации массовых мероприятий, проводимых ОУ, 

в подготовке ОУ к новому учебному году; 

- демонстрирующие высокие результаты в общественной деятельности (волонтерская 
работа, помощь классным руководителям, участие в самоуправлении ОУ, подготовке 

и реализации актуальных социальных проектов, практики и т. п.). 

3.7. Занесением Ф.И.О. учащегося в книгу почета ОУ, фотографированием на доску 

почета ОУ могут быть награждены все перечисленные выше категории учащихся. 

3.8. Денежной или именной премией, путевкой или экскурсионной поездкой 

поощряются учащиеся за: 



- успешное выступление, получение призового места или победу в региональном 

и заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, участие в составе сборной 

команды РФ в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам; 

- успешное выступление, получение призового места или победу на различных этапах 
олимпиад, в соответствии с Перечнем олимпиад школьников, утв. Минобрнауки России; 

- представление проектных и (или) исследовательских работ литературного, 
художественного, музыкального назначения в рамках различных конкурсов, смотров и др. 

мероприятий на уровне региона, РФ, на международном уровне, а также достижение призового 

места или победу в названных конкурсных испытаниях; 

- представление докладов, рефератов, исследовательских, в т. ч. экспериментальных 

и инновационных, разработок по вопросам науки, техники в рамках различных конкурсных 

мероприятий на уровне региона, страны, на международном уровне, достижение призового 

места или победу в названных конкурсных испытаниях; 

- участие, достижение призового места или победу в региональных, межрегиональных, 
международных конкурсах, смотрах, спортивных соревнованиях и турнирах.  

3.9. Памятным призом, почетным или памятным знаком, участием в ритуале, 

соответствующим традициям ОУ, награждаются отдельные учащиеся за высокие результаты 

в учебной деятельности, выдающиеся результаты в освоении образовательных программ, 

активное участие в общественной деятельности и примерное поведение. 

 

4.  ПООЩРЕНИЕ КЛАССНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ УЧАЩИХСЯ 

4.1. Грамотой (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, окружных, федеральных и т. п.). 

 

5. ВЗЫСКАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К УЧАЩИМСЯ 

5.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащегося. Применение методов физического и психического насилия 

по отношению к учащимся не допускается. Запрещается применение таких мер воздействия, 

как удаление с уроков, постановка в угол и т.п., а также выставление ученику 

неудовлетворительной оценки по предмету за недисциплинированность на уроке. 

5.2. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение 

устава организации, правил внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных актов 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

5.3. За совершение дисциплинарного проступка к учащемуся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.4. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

- ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса 
не допускается); 

- взыскания налагаются в письменной форме (устные методы педагогического 
воздействия дисциплинарным взысканием не считаются); 

- за одно нарушение налагается только одно основное взыскание; 

- применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим 
Положением, запрещается. 



До наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть предоставлена 

возможность объяснить и оправдать свой проступок в форме, соответствующей его возрасту 

(предоставляется право на защиту). 

5.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся 

по образовательным программам начального общего образования, а также к учащимся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

5.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во время 

их болезни, каникул. 

5.7. При выборе меры дисциплинарного взыскания школа должна учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 

мнение советов обучающихся, советов родителей. 

5.8. По решению школы за неоднократное совершение дисциплинарных проступков 

допускается применение отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из школы как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания 

и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в школе 

оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников 

школы, а также нормальное функционирование школы. 

5.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, 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 комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

5.10. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные 

представители) несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из школы не позднее чем 

в месячный срок, принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 

учащимся общего образования. 

5.11. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания. 

5.12. В школе могут применяться дополнительные меры взыскания: вызов учащегося на 

малый педсовет школы, на совет профилактики, возмещение ущерба, нанесённого имуществу 

школы, публичное извинение. 

5.13. Правом наложения взыскания обладают: 

а) директор школы: 

- в отношении любого учащегося, за любое нарушения Правил учащихся; 

- вправе применить любое соразмерное взыскание, кроме исключения из школы; 

- наложение взыскания оформляется приказом по школе. 
б) заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

- в отношении любого учащегося школы, за проступки, нарушающие нормальное 

течение учебно-воспитательного процесса; 

- вправе применять любые соразмерные проступку взыскания из перечисленных 
в пункт 5.3 настоящего Положения (кроме исключения из школы); 

- наложение взыскания оформляется записями в дневнике учащегося. 
в) учитель (воспитатель): 

- в отношении учащегося класса за проступок, нарушающий нормативное течение 

урока (занятия); 

- вправе объявить замечание; 



- наложение взыскания оформляется записями в дневнике учащегося. 

5.14. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, 

но не позднее двух недель со дня его обнаружения, не считая времени болезни учащегося 

и каникул. 

5.15. Перед наложением взыскания по поручению директора школы заместителем 

директора проводится служебное расследование. При наложении взыскания, предусмотренных 

ст.5.3 настоящего Положения, собираются объяснения от виновных и очевидцев проступка. 

О каждом взыскании родители учащегося (лица, их заменяющие) немедленно ставятся 

в известность лицом, наложившим взыскание. 

Под неоднократным нарушением понимается совершение учащимся, имеющим два 

и более дисциплинарных взыскания, наложенных директором школы, проступка. Грубым 

нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь 

за собой тяжелые последствия в виде: 

- причинения ущерба жизни и здоровью учащихся, сотрудников, посетителей Школы; 

- причинения ущерба имуществу Школы, имуществу учащихся, сотрудников, 
посетителей школы; 

- дезорганизации работы Школы как образовательного учреждения. 

5.16. Взыскание, наложенное учителем (воспитателем), классным руководителем, 

заместителем директора по учебно- воспитательной работе может быть обжаловано учащимся, 

его родителями (лицами, их заменяющими), директору школы в недельный срок со дня 

наложения взыскания. 

Взыскание, наложенное директором школы, может быть обжаловано учащимся, его 

родителями (лицами, их заменяющими) в комиссии по урегулированию споров школы 

в недельный срок со дня наложения взыскания. 

5.17. Взыскание действует в течение трех месяцев со дня его применения. Если 

в течение этого срока учащийся не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, 

то оно считается снятым. 

Директор школы вправе снять взыскание до истечения трех месяцев по собственной 

инициативе, по просьбе учащегося, его родителей (лиц, их заменяющих), по ходатайству 

педагогического совета школы или лица, наложившего взыскание. 

 

6. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ НА НАГРАЖДЕНИЕ 

ДЕНЕЖНОЙ И (ИЛИ) ИМЕННОЙ ПРЕМИЕЙ 

6.1. Соискателем денежной и (или) именной премии может быть любой учащийся ОУ 

каждой возрастной группы. 

6.2. Право на выдвижение кандидатов на получение денежной и (или) именной премий 

имеют: 

- учредитель премии; 

- педагогический советы ОУ; 

- администрация ОУ. 

6.3. Выдвижение соискателей на денежную и (или) именную премии осуществляется 

ежегодно в период учебного года. 

6.4. Рассмотрение материалов, представленных на соискание денежных и (или) 

именных премий, проводится на заседании педагогического совета ОУ. По итогам их 

рассмотрения выносится решение о награждении учащихся именными премиями, что 

отражается в содержании протокола заседания управляющего совета. 

7.ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК СНЯТИЯ ПООЩРЕНИЯ 

6.5. Поощрение может быть снято в случае, если в качестве оснований для его 

назначения были предоставлены недостоверные сведения. 

6.6. Решение о снятии поощрения принимается педагогическим советом на основании 

подтвержденных сведений об отсутствии оснований для его назначения. 

6.7. Решение о снятии поощрения доводится до сведения заинтересованных лиц 

не позднее 3-х дней с момента принятия.  



Приложение №1 

к положению о поощрении учащихся 

 

Описание грамот, дипломов и благодарностей, 

используемых для поощрения учащихся и родителей МБОУ СОШ№1. 

 

 

1. При поощрении учащихся и родителей используются грамоты, дипломы и 

благодарности с Российской символикой. Данные бланки школа приобретает в магазинах 

города или в типографии, имеющей соответствующую лицензию. 

2. При проведении школьных и классных мероприятий допускается использование 

грамот, дипломов и благодарностей со школьной символикой. Вид данного бланка 

разрабатывает ответственный за мероприятие, согласовывает с заместителем директора по 

воспитательной работе и утверждается директором школы. 

3. При проведении школьных мероприятий могут использоваться уже 

разработанные грамоты, дипломы и благодарности. 

4. Дипломы, грамоты и благодарности с другой символикой использовать 
запрещается. 


