
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о поощрениях и взысканиях учащихся 

 

1. Общие положения 

        Настоящие Положение о поощрениях и взысканиях учащихся разработано 

в соответствии с Правилами  внутреннего распорядка обучающихся в МБОУ 

«Хотмыжская СОШ», принятого на заседании педагогического совета МБОУ 

«Хотмыжская СОШ» протокол № 1 от 22.11.2013 года и утвержден приказом 

директора школы № 305-о от 09.12.2013 года.  

1.2. Настоящее Положение регулирует применение поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся образовательной организации 

(далее –ОУ ). 

1.3. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения совета обучающихся 

ОУ и совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся ОУ. 

2. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

2.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества 

обученности, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, 

смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к 

обучающимся ОУ могут быть применены следующие виды поощрений: 

• объявление благодарности обучающемуся; 

• направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося; 

• награждение почетной грамотой, грамотой и (или) дипломом; 

• представление к награждению золотой медалью. 

2.2. Процедура применения поощрений 

2.2.1. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности 

законным представителям обучающегося, направление благодарственного 

письма по месту работы законных представителей обучающегося могут 

применять все педагогические работники ОУ при проявлении обучающимся 

активности с положительным результатом. 

2.2.2. Награждение грамотой (приложение №1) может осуществляться 

администрацией ОУ по представлению классного руководителя и (или) 

учителя-предметника за особые успехи, достигнутые обучающимся по 

отдельным предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на 

уровне ОУ и (или) муниципального образования, на территории которого 

находится ОУ. 

2.2.3. Награждение золотой  медалью осуществляется решением 

педагогического совета на основании результатов государственной итоговой 
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аттестации обучающихся в соответствии с Положением о награждении золотой 

медалью в ОО. 

2.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов ОУ к обучающимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

• меры воспитательного характера; 

• дисциплинарные взыскания. 

2.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации ОО, ее педагогических работников, направленные на 

разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в ОУ, осознание 

обучающимся пагубности совершенных им действий, воспитание личных 

качеств обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению 

дисциплины. 

2.5. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

• замечание; 

• выговор; 

• отчисление из ОУ. 

2.6. Применение дисциплинарных взысканий осуществляется на основании 

Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 



Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  

  «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 
 

Награждается 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
 ___________________ 

 
 
 
 
Директор ___________/О.А. Гридунова/ 
«__»________ ______ г. 
м.п. 
 


