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ПОЛОЖЕНИЕ 

22.03.2021  № 20 

О поощрении учащихся и взыскании 

1. Общие положения 

1.1. Положение о поощрении учащихся и взыскании (далее – Положение) разработано в 

МБОУ СОШ №2 (далее – Школа) в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказом Минобрнауки от 23.06.2014 № 685 «Об утверждении Порядка выдачи 

медали «За особые успехи в учении»; 

 Приказом  Министерства просвещения РФ от 27 ноября 2020 г. № 678 "Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников" 

 Уставом Школы. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и систему применения мер морального и 

материального поощрения учащихся Школы, включая коллективы. 

2. Условия поощрения 

2.1. Учащиеся Школы имеют право на поощрение за достижение успехов в учебной, 

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

экспериментальной и инновационной деятельности при наличии оснований, 

предусмотренных разделом 4 настоящего Положения. 

2.2. Достижение успехов в какой-либо одной из перечисленных в пункте 2.1 областей не 

исключает права на поощрение в иных указанных областях. 

2.3. Решение о материальном поощрении учащегося в Школе принимает 

общешкольным родительским комитетом в пределах денежных средств, выделенных на 

эти цели согласно плану финансово-хозяйственной деятельности Школы согласно  

основаниям, указанным в пункте 3.9 настоящего Положения. 

3. Основания и виды поощрений 



3.1. В целях обеспечения в школе благоприятную обстановку для плодотворной учебы и 

работы, мотивации учащихся к активной жизненной позиции, в  зависимости от 

отношения учащихся к своим правам и обязанностям,  применяются различные  меры 

поощрения. 

3.2. Основаниями для поощрения являются: 

 подтвержденные документально отличные и хорошие успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

 победы в интеллектуально -  творческих конкурсах и спортивных состязаниях; 

 общественно-полезная деятельность и добровольный труд на благо школы, города; 

 заявления, обращения и ходатайства о поощрении со стороны граждан, 

общественных организаций, органов государственной власти и местного 

самоуправления, коллегиальных органов управления Школы, советов учащихся, 

Советов родителей, классных руководителей, оргкомитетов олимпиад, учителей. 

 

3.3. Видами поощрений в Школе являются: 

 награждение медалью «За особые успехи в учении»; 

 награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении»; 

  награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов»; 

 награждение грамотами, дипломами, сертификатами участника; 

 занесение на Доску Почета школы, в Книгу Почета школы; 

 вручение благодарственного письма родителям; 

 представление кандидатур к присвоению звания «Золотая надежда города», 

«Надежда Земли Владимирской»; 

 вручение стипендий главы города. 

 награждение ценными подарками, денежной премией. 

3.4. Медалью «За особые успехи в учении» награждаются учащиеся, завершившим 

обучение по образовательным программам среднего общего образования, имеющим 

итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся 

на уровне среднего общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию в порядке, утвержденных  Министерством просвещения РФ правил выдачи 

медали "За особые успехи в учении". 

 3.5. Похвальным листом «За отличные успехи в учении» награждаются учащиеся 

переводного класса (2-8-е, 10-ые классы), имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

этом классе, четвертные и годовые отметки «5». Все учащиеся данной категории  

ежегодно заносятся на Доску Почета школы.  

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

награждаются выпускники, завершившие освоение образовательных программ основного 

общего образования и среднего общего образования, достигшие особых успехов в 

изучении отдельных предметов, имеющие по ним четвертные (допускается не более двух 

«4» за весь период изучения предмета на соответствующей ступени), полугодовые, 

годовые и итоговые отметки «5», успешно прошедшие государственную итоговую 

аттестацию по этим предметам. 

 3.7. Грамотой (дипломом, сертификатом участника) награждаются учащиеся: 



 победители и призеры, активные участники  мероприятий, проводимых в Школе, 

школьных предметных олимпиадах, физкультурных и спортивных 

мероприятиях; 

 учащиеся, окончившие учебный  год с годовыми отметками по учебным 

предметам «4» и «5». 

3.8. Благодарственным письмом награждаются учащиеся: 

 принявшие активное участие в организации коллективных творческих дел, 

массовых мероприятий, проводимых Школой; 

 демонстрирующие высокие результаты в общественной деятельности 

(волонтерская работа, помощь классным руководителям, участие в 

самоуправлении Школы, подготовке и реализации актуальных социальных 

проектов, практике и т. п.). 

 3.9. Занесение Ф. И. О. учащегося в книгу почета Школы, представление кандидатур   к 

присвоению звания «Золотая надежда города», «Надежда Земли Владимирской», вручение 

стипендий главы города- являются дополнительными мерами поощрения для 

выпускников и учащихся  школы. Данные виды поощрений осуществляются в 

соответствии с положениями , приказами другими распорядительными актами на уровне 

Школы, города, издаваемыми ежегодно. 

 3.10. Материальное поощрение в виде ценного подарка или  денежной премии 

предусмотрено: 

 за призовое место или победу в региональном и заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников, участие в составе сборной команды РФ в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам; 

 призовое место или победу на различных этапах олимпиад, входящих в перечень 

олимпиад школьников, на текущий период; 

 призовое место или победу в рамках мероприятий, связанных с учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельностью на 

региональном, федеральном, международном уровне. 

4. Порядок организации процедуры поощрения учащихся 

4.1. Основанием для организации процедуры поощрения и вручения медали, грамоты 

других наград  является приказ директора Школы. Документ может быть 

опубликован на сайте Школы, в средствах массовой информации с согласия учащихся, их 

родителей (законных представителей). 

4.2. Вручение медали «За особые успехи в учении»: 

  4.2.1. Медаль «За особые успехи в учении» вручается выпускникам в торжественной 

обстановке одновременно с выдачей аттестата о среднем общем образовании с отличием 

не позднее 1 августа текущего календарного года. 

  4.2.2. Медаль «За особые успехи в учении» может быть выдана другому лицу при 

предъявлении им документа, удостоверяющего личность, и оформленной в 

установленном порядке доверенности, выданной указанному лицу выпускником, или по 

заявлению выпускника направляется в его адрес через операторов почтовой связи общего 

пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Доверенность 



и (или) заявление, по которым была выдана (направлена) медаль, хранятся в личном деле 

выпускника 

 4.2.3. О выдаче медали «За особые успехи в учении» делается соответствующая запись 

в книге регистрации выданных медалей, которая ведется в Школе. 

4.2.4. При утрате медали «За особые успехи в учении» дубликат не выдается. 

4.3. Вопрос о награждении Похвальным листом «За отличные успехи в учении» учащихся 

2-8-х,10-х классов рассматривается на итоговом заседании педагогического в конце 

учебного года. 

4.4. Вопрос о награждении Похвальной грамотой ««За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» выпускников 9-х,11-х классов рассматривается на заседании 

педагогического совета об окончании основной общей и средней общей школы. 

4.5. Классные руководители предоставляют информацию на заседание педагогического 

совета об учащихся, заслуживших право на награждение Похвальным листом «За 

отличные успехи в учении», Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов». 

4.6. После рассмотрения вопроса на педагогическом совете издается приказ о 

награждении учащихся Похвальным листом «За отличные успехи в учении», Похвальной 

грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

4.7. Выдача Похвальных грамот «За особые успехи в изучении отдельных предметов», 

Похвальных листов «За отличные успехи в учении» регистрируется в отдельном журнале 

«Книга учета записи похвальных листов и похвальных грамот». 

4.8. Похвальные листы «За отличные успехи в учении», Похвальные грамоты «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов» вручаются директором школы или 

заместителем директора по УР, ВР в строгом соответствии с приказом в торжественной 

обстановке (линейке, посвященной окончанию учебного года, выпускном вечере). 

 4.9. Факт вручения Похвальных листов «За отличные успехи в учении», Похвальных 

грамот «За особые успехи в изучении отдельных предметов» фиксируется в личном деле 

учащегося с указанием учебного года. 

4.10. Вручение диплома, грамоты, сертификата, благодарственного письма  учащемуся 

и (или) его родителям (законным представителям) проводится администрацией Школы в 

присутствии классных коллективов, учащихся Школы и их родителей (законных 

представителей) в торжественной обстановке. 

4.11. В Школе осуществляется индивидуальный учет результатов поощрений учащихся 

в личных делах и портфолио учащихся, хранение в архивах информации об этих  

5. Взыскания 

5.1.   За противоправные действия, неисполнение или нарушение Устава, Правил 

внутреннего распорядка для учащихся и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности учащиеся привлекаются к 

дисциплинарной ответственности (дисциплинарному взысканию). 



5.2. Под противоправными действиями понимаются действия, за совершение которых 

учащийся, достигший 14 лет, может быть привлечен к гражданской или уголовной 

ответственности (нарушение прав другого учащегося, педагога, работника школы). 

5.3. Под неоднократным нарушением понимается совершение учащимся проступков, 

имеющих два и более дисциплинарных взыскания, наложенных приказом директора. 

5.4. Грубым нарушением Устава и Правил внутреннего распорядка  признается: 

   - причинение ущерба жизни и здоровью учащихся, работников, посетителей школы 

(драки, вымогательство, угрозы, шантаж, физическое и психическое насилие); 

 - моральное  издевательство: употребление оскорбительных кличек, дискриминация 

по национальным и социальным признакам,  подчёркивание физических недостатков,  

нецензурная брань, умышленное доведение другого человека до стресса, срыва, 

оскорбление учащихся, учителей, работников школы, выраженное в грубых словах, 

жестах, действиях, затрагивающих честь и достоинство; 

 - причинение ущерба имуществу школы, учащихся, работников школы; 

 - дезорганизация образовательного процесса (срыв уроков, пропуск занятий без 

уважительных причин, систематическая неуспеваемость, опоздание на уроки, нарушение 

требований к школьной одежде, использование мобильных телефонов на уроках, 

мешающее проведению занятия); 

 - употребление и распространение алкоголя, спиртных напитков, табачных изделий,  

наркотических и психотропных   веществ в помещении школы и на ее территории; 

  - курение в помещении школы и на ее территории; 

- распространение несоответствующих действительности сведений, порочащих честь и 

достоинство, а также деловую репутацию учащихся, родителей, педагогов, работников 

школ. 

5.5. Взыскание налагаются с соблюдением следующих принципов: 

- привлечение к ответственности только виновного учащегося; 

- соответствия строгости взыскания тяжести совершенного проступка, обстоятельствам 

его совершения, предшествующему поведению и возрасту учащегося; 

- за один дисциплинарный поступок может быть применена одна мера дисциплинарного 

взыскания; 

- предоставление возможности учащемуся объяснить и оправдать свой проступок в форме, 

соответствующей его возрасту, до наложения взыскания (право на защиту) 

5.6. К учащимся Школы применяются следующие виды взысканий: 

-  замечание; 

-  выговор; 

-  отчисление из Школы. 



            Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим 

Положением, запрещается. 

 5.7. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по основной 

образовательной программе начального общего образования, а также к учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

5.8. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во время их 

болезни, каникул, академического отпуска. 

5.9. При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться: тяжесть 

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

предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение Совета Старшеклассников, общешкольного родительского комитета, Совета 

школы, педагогического совета. 

5.10. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со  дня 

обнаружения проступка, не считая времени его отсутствия по уважительной причине, а 

также времени, необходимого на учет мнения Совета  старшеклассников, советов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, но не более пяти 

учебных дней со дня представления директору мотивированного мнения указанных 

советов в письменной форме. 

5.11. До наложения дисциплинарного взыскания от учащегося необходимо затребовать 

письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение 

учащимся не предоставлено, составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение 

учащегося от представления им письменного объяснения не является препятствием для 

применения к нему меры дисциплинарного взыскания. 

5.12. Дисциплинарное взыскание оформляется приказом директора на основании 

письменного объяснения учащегося (устные методы педагогического воздействия 

дисциплинарным взысканием не считаются), доводится до учащегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося под подпись в течение трех 

учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия учащегося в Школе. 

Отказ учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося 

ознакомиться с указанным приказом под подпись оформляется соответствующим   актом. 

 5.13. Учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 

вправе обжаловать в комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применения к 

учащемуся. 

 5.14. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений и 

подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением, а также может 

быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

  5.15. Вышеперечисленные меры дисциплинарного взыскания в п.5.6.  применяются в том 

случае, когда не дали результата меры педагогического (воспитательного) воздействия:  

               - уведомление родителей (законных представителей); 

               -  вызов родителей (законных представителей) в школу для беседы с педагогами, 

классным руководителем; 
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              - направление учащегося на беседу социальным педагогом, педагогом-

психологом; 

              - вызов учащегося на беседу с заместителем директора по учебной работе или 

заместителем директора по воспитательной работе; 

             -  вызов учащегося на Административный совет; 

             - вызов учащегося и его родителей (законных представителей) на 

Административный совет; 

             -  вызов учащегося на Совет профилактики; 

             - вызов учащегося и его родителей (законных представителей) на Совет 

профилактики; 

             - возложение обязанности принести извинение (если требует ситуация – 

публичное); 

 -  возложение обязанностей возместить материальный ущерб на родителей 

(законных представителей) в денежном эквиваленте либо участием в ремонтных работах 

по восстановлению причиненного материального ущерба, предъявление иска о возмещении 

ущерба осуществляется администрацией школы родителям (законным представителям) в 

письменной форме за виновное причинение материального ущерба имуществу Школы на 

основании составленного акта. 
-  постановка на внутришкольный учет. 

 5.16. По решению педсовета 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. 

5.17. Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного взыскания 

не применяется, если сроки ранее примененных к учащемуся мер дисциплинарного 

взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном 

порядке. 

5.18.  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 учащихся  детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

5.19. Об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания директор школы незамедлительно информирует органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования.  

5.20. 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. 

 5.21. Педагогические работники вправе применять устные методы педагогического 

воздействия,  различные меры педагогического (воспитательного) воздействия в 

соответствии со своими функциональными обязанностями, а также участвовать (в случае 

необходимости) в  наложении взысканий на   учащихся: 



            5.21.1. директор школы вправе применить любое соразмерное проступку 

взыскание, кроме отчисления из школы, в отношении любого учащегося школы за 

нарушение Устава школы, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности  на основании докладных работников школы, объяснительной учащегося и с 

учетом мнения  Совета старшеклассников,  советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся;  

            5.21.2. заместитель директора, социальный педагог вправе применить  меры 

педагогического (воспитательного) воздействия: оформить замечание записями в 

дневнике учащегося, уведомить родителей (законных представителей),  ходатайствовать 

перед директором о применении к учащемуся мер дисциплинарного взыскания 

соразмерных проступку; 

            5.21.3. классный руководитель в отношении любого учащегося, вверенного ему 

класса  за проступок, нарушающий учебно-воспитательный процесс, вправе применить 

меры педагогического (воспитательного) воздействия: оформить замечание записями в 

дневнике учащегося, уведомить родителей (законных представителей), ходатайствовать 

перед директором о применении к учащемуся мер взыскания; 

            5.21.4. учитель за проступок, нарушающий ход занятия, в отношении учащегося 

класса, вправе оформить замечание  записями в дневнике учащегося и довести факт до 

сведения классного руководителя, администрации. 

5.22. Взыскание действует в течение года  со дня его применения. Если в течение этого 

срока к учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

5.23. Директор вправе снять взыскание до истечения года по собственной инициативе, по 

просьбе учащегося, его родителей (законных представителей), по ходатайству 

педагогического совета школы или лица, наложившего взыскание.  

 

Принято на заседании  

педагогического совета 

Протокол №2  

от 15.03.2021 
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