
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 438 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

ПРИНЯТО 

Общим собранием работников 

(протокол от 29.01.2021 №5) 

  

УТВЕРЖДАЮ 

приказ от 29.01.2021 № 15-О 

Директор 

 

 

ПРИНЯТО    

с учетом мнения совета родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

(протокол от 29.01.2021 №5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.И.Боякова 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о поощрениях и взысканиях обучающихся 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Санкт-Петербург 



2 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся (далее – Положение) 

регулирует применение к обучающимся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 438 

Приморского района Санкт-Петербурга (далее Школа) мер поощрения и дисциплинарного 

взыскания. 

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 21.04.2016 

№185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания»; 

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 438 Приморского района Санкт-Петербурга 

(утвержден распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.11.2015 

№5419-р). 

3.1.    Настоящее Положение призвано: 

 обеспечить в Школе благоприятную творческую обстановку в соответствии с 

Уставом и правилами внутреннего распорядка для обучающихся для получения 

всестороннего образования и воспитания; 

 поддерживать в Школе порядок, основанный на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации образовательного процесса; 

 стимулировать и активизировать обучающихся в освоении образовательных 

программ и получении образования в полном объеме; 

 способствовать развитию и социализации обучающихся; 

 укреплять традиции Школы. 

   

2. Меры   поощрения 

2.1. Обучающиеся Школы поощряются: 

 за успехи в учебной, спортивной, общественной, исследовательской, творческой 

деятельности; 

 участие и занятие призовых мест в предметных олимпиадах, творческих 

конкурсах и  спортивных состязаниях; 

 общественно-полезную деятельность. 

2.2. В Школе применяются следующие виды поощрений обучающихся: 

 объявление благодарности (в присутствии обучающихся, в присутствии 

родителей обучающегося) – за активное участие в общешкольных мероприятиях, 

общественно-полезную деятельность; 

 награждение Похвальным листом «За отличные успехи в учении»  - 

награждаются обучающиеся переводных классов Школы, имеющие по всем предметам, 

изучавшимся в соответствующем классе, четвертные и годовые отметки «5»); 
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 награждение Грамотой / Дипломом – за высокие предметные результаты и 

победы в интеллектуальных и творческих конкурсах, спортивных соревнованиях; 

 награждение Благодарственным письмом (Благодарственным адресом) – 

награждаются родители (законные представители)  несовершеннолетних обучающихся, 

достигших высоких показателей в учебной и научной деятельности, спорте, творчестве, 

общественной деятельности; награждаются родители (законные представители)  

несовершеннолетних обучающихся, оказавшие большую помощь и поддержку развитию 

Школы, в организации общешкольных и классных мероприятий;  

 размещение фотографии на Доске почета Школы – применяется к обучающимся 

всех вышеуказанных категорий в п.2.2. 

2.3. Меры поощрения применяются директором Школы по представлению 

Педагогического совета Школы, его заместителей, классного руководителя, а также в 

соответствии с положением о проводимых общеобразовательным учреждением конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях и объявляются приказом по Школе. 

2.4. Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения обучающихся и 

педагогических работников Школы, размещаются на официальном сайте Школы в сети 

Интернет. 

2.5. О поощрении обучающегося в каждом отдельном случае доводится до сведения 

его родителям (законным представителям), (в отдельных случаях родители награждаются 

благодарственными письмами). 

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

назначения были предоставлены недостоверные сведения или подложные документы. 

Решение о снятии поощрения принимается Педагогическим советом Школы на 

основании подтвержденных сведений об отсутствии оснований для его назначения. 

 

3. Меры дисциплинарного взыскания 

3.1. Дисциплина в Школе  поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников.  Применение методов физического 

или психического воздействия по отношению к обучающимся не допускается. 

   Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с урока, оставление 

без обеда и т. п. 

3.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся: 

 по образовательным программам дошкольного и начального общего 

образования; 

 с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития 

и различными формами умственной отсталости); 

 во время их болезни, каникул. 

3.3. Меры дисциплинарного взыскания применяются за: 

 неисполнение или нарушение Устава Школы; 

 неисполнение или нарушение правил внутреннего распорядка обучающихся; 

 неисполнение или нарушение иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. 

3.4. Грубым дисциплинарным проступком признается нарушение, которое повлекло 

или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

 причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, работников, посетителей 

Школы; 
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 причинения ущерба имуществу Школы, имуществу обучающихся, работников, 

посетителей Школы; 

а также: 

 угроза, запугивание, шантаж;  

 моральное издевательство (употребление оскорбительных кличек; 

дискриминация по национальным и социальным признакам; подчёркивание физических 

недостатков; нецензурная брань; умышленное доведение другого человека до стресса, 

срыва); 

 унижение человеческого достоинства (вымогательство; воровство; порча 

имущества); 

 принос в Школу и употребление любых алкогольных напитков и наркотических 

веществ; 

 курение в здании Школы и на прилегающей к ней территории; 

 дезорганизации работы Школы. 

3.5. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из Школы (в соответствии со ст.43,44,45 Закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

3.6. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим 

Положением, запрещается. 

3.7. Дисциплинарное взыскание налагается с соблюдением следующих принципов: 

 к ответственности привлекается только виновный обучающийся; 

 ответственность носит персональный характер (коллективная ответственность 

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

 форма дисциплинарного взыскания должна соответствовать тяжести 

совершенного дисциплинарного проступка, обстоятельствам, при которых он был 

совершен, предшествовавшему поведению, индивидуальным и половозрастным 

особенностям обучающегося; 

 взыскания налагаются в письменной форме (устные формы педагогического 

воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются); 

 за один дисциплинарный проступок нарушение налагается только одно 

дисциплинарное взыскание; 

 при выборе меры дисциплинарного взыскания должны быть учтены  его 

психофизическое и эмоциональное состояние обучающегося на момент совершения 

дисциплинарного проступка, а также мнение совета обучающихся, совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

До применения меры дисциплинарного взыскания обучающемуся должна быть 

представлена письменная возможность объяснить и оправдать свои действия. 

Отказ обучающегося от дачи объяснений совершенного им дисциплинарного 

проступка не является основанием для освобождения его от дисциплинарного взыскания.  

О каждом дисциплинарном взыскании родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося немедленно ставятся в известность классным 

руководителем. 

3.8. Правом наложения мер дисциплинарного взыскания обладают: 
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 директор Школы (замечание, выговор, отчисление из Школы); 

 заместитель директора Школы, классный руководитель, учитель (устное 

замечание, замечание с записью в дневнике). 

3.9. 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 по болезни или во время каникул, а также времени, 

необходимого на учет мнения совета обучающихся, совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, но не более семи учебных дней со дня 

предоставления директору Школы мотивированного мнения указанных советов в 

письменной форме. 

3.10. Отчисление 

3.9.1. Мера дисциплинарного взыскания «отчисление» допускается только к 

несовершеннолетним обучающимся, достигшим пятнадцатилетнего возраста. 

3.9.2. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из Школы, как мера дисциплинарного взыскания допускается за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков.  

Указанная мера дисциплинарного взыскания возможна, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата, 

одновременно при соблюдении следующих условий: 

 дисциплинарные проступки были совершены неоднократно, 

 ранее применялись меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия, 

 данные меры не дали результата, был совершен новый дисциплинарный 

проступок, 

 дальнейшее пребывание обучающегося в Школе оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Школы, а также 

нормальное функционирование Школы. 

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. 

3.9.3. 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. 

3.9.4. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания Школа незамедлительно информирует отдел образования 

Приморского района Санкт-Петербурга (далее – отдел образования). 

Отдел образования и родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, отчисленного из Школы, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования. 

3.11. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом директора Школы, который 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 
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Школе. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

3.12. 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.  

 

4. Снятие дисциплинарного взыскания 

4.1. До истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания с 

обучающегося может быть снято дисциплинарное взыскание в следующих  случаях: 

 по инициативе директора Школы; 

 по просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

 по ходатайству совета обучающихся или совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

4.2. Основаниями для снятия дисциплинарного взыскания могут быть (при условии 

отсутствия повторных дисциплинарных проступков): 

 образцовое поведение; 

 общественно-полезная деятельность; 

 активное участие в жизни Школы; 

 образцовое выполнение своих обязанностей в течении последующих четверти / 

полугодия. 

4.3.    Если в течение учебного года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, 

то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

 

 

 


