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1. Общие положения 
      Правила о поощрениях и взысканиях обучающихся регулируют 
применение к обучающимся мер поощрения и взыскания в зависимости от их 
отношения к своим ученическим правам и обязанностям. 
         Правила призваны: 
-         обеспечить в гимназии благоприятную творческую обстановку для 

плодотворной учебы и работы; 
-         поддерживать в гимназии порядок, основанный на сознательной 

дисциплине демократических началах организации учебного процесса; 
-         способствовать подготовке обучающихся к собственной жизни в 

свободном обществе. 

2.   Поощрения обучающихся 
2.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества 
знаний, отличную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах, 
победу в спортивных соревнованиях, участие в социально значимых 
проектах и за другие достижения в учебной и внеурочной деятельности, 
общественно-полезную деятельность на благо гимназии, благородные 
поступки к обучающимся гимназии могут быть применены следующие виды 
поощрений: 

• объявление благодарности обучающемуся; 
• объявление благодарности родителям (законным представителям) 

учащегося; 
• направление благодарственного письма по месту работы родителей 

(законных представителей); 
• награждение ценным подарком (при наличии материальной 

возможности); 
• награждение грамотой директора гимназии; 
• награждение медалью; 
• размещение информации о достижениях обучающегося в книге Почёта 

гимназии; 
• размещение на сайте или на страницах гимназической газеты 

«VIVAT!»  данных о достижениях ученика; 
• размещение информации в СМИ об учебных и других достижениях 

обучающихся. 
 
2.2.  Поощрения применяются директором гимназии по представлению 

Совета гимназии, педагогического совета, классного руководителя, 
органов власти, представителей общественности и объявляются в 
приказе по гимназии. Порядок награждения медалью «За особые успехи 
в учении» устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти, к ведению которого относятся вопросы образования. 
Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 
сведения обучающихся и работников школы. 



   По представлению Совета МБОУ «Гимназия № 25» директор 
принимает решение о публикации за счет гимназии в средствах массовой 
информации сообщения о поощрении обучающегося. 

  О поощрении обучающегося директор в каждом случае сообщает 
родителям (законным представителям), направляя им благодарственное 
письмо. 

3. Поощрения классов 
3.1. Классы гимназии поощряются за: 

- хорошее дежурство по школе; классу; 
- лучший результат по условиям соревнований между   классами; 
- участие в школьных мероприятиях (КВН, конкурсы, викторины, 

спортивные соревнования, праздники и т.д.); 
- лучший результат в конкурсе «Класс года». 

3.2. Гимназия применяет следующие виды поощрений класса: 
- объявление благодарности администрации, классного руководителя с 
  занесением в дневники и занесением в личное дело ученика 

обучающихся; 
- награждение грамотой директора; 
- награждение ценным подарком (исходя из материальной 

возможности гимназии). 

4.   Взыскания 
4.1. Дисциплина в гимназии поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся. Применение методов физического 
или психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 
Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с урока, 
постановка «в угол» и т.п., а также выставление ученику 
неудовлетворительной оценки по предмету в классный журнал за 
недисциплинированность на уроке.  
4.2. За нарушение Устава гимназии и предусмотренных им правил поведения 
обучающихся ученик привлекается к дисциплинарной ответственности. 
       Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:  
- к ответственности привлекается только виновный ученик; 
- ответственность носит личный характер (коллективная ответственность 
класса, группы обучающихся за действия члена ученического коллектива не 
допускается); 
- строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного 
проступка, обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и 
возрасту ученика; 
- взыскания налагаются в письменной форме (устные методы 
педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются): 
- за одно нарушение налагается только одно основное взыскание; 
- применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 
настоящим Положением, запрещается; 



- до наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся должна быть 
представлена возможность объяснить и оправдать свой проступок в форме, 
соответствующей по возрасту (представлено право на защиту). 
4.3.     Взыскания, накладываемые на обучающихся гимназии за нарушение 
Устава, противоправные действия, недостойное поведение осуществляется в 
виде: 
а) замечание; 
б) выговор; 
в) строгий выговор; 
г) возложение обязанности возместить ущерб (до 14 лет родители ст. 1073 ГК 
РФ, старше, если есть заработок, ст. 1074 ГК РФ); 
д) возложение обязанности принести извинение; 
е) отражение нарушений обучающегося на информационном стенде для 
обучающихся; 
ж) информирование обучающихся гимназии о совершённом проступке на 
оперативной линейке для обучающихся; 
з) вызов обучающегося на Совет профилактики; 
и) постановка на внутришкольный учет; 
к) заявление от имени администрации в ПДН и КДН с изложением характера 
проступка обучающегося; 
л) исключение из гимназии; 
     Меры взыскания, предусмотренные в пунктах «а»-«в» и «з»,«и»,«л» 
настоящей статьи, являются основными и не могут применяться в 
дополнение к другим взысканиям. Возложение обязанности возместить 
ущерб может применяться в качестве основного или дополнительного 
взыскания. Возложение обязанности принести публичное извинение 
применяется в качестве дополнительного взыскания. 
     Дисциплинарное взыскание в виде предупреждения накладывается на 
обучающегося впервые допустившего негрубое нарушение Устава школы, 
дисциплины. 
     Дисциплинарное взыскание в виде выговора накладывается на 
обучающегося не впервые допустившего негрубое нарушение или первый 
раз грубое нарушение Устава школы, дисциплины. 
     За недостойное поведение, неуважительные пропуски занятий и 
неуспеваемость обучающийся ставится на внутришкольный учет.  
     При наложении взыскания по пунктам "г", «д», «е» статьи 3.3. настоящего 
Положения, объяснения от учащегося предоставляются в присутствии 
родителей (законных представителей), неявка которых в школу без 
уважительной причины не препятствует наложению взыскания. Отказ 
обучающегося от дачи объяснений совершенного им проступка не 
препятствует наложению взыскания. 
4.4. Должностные лица школы обладают следующими правами по 
наложению взысканий на обучающихся: 
а) директор вправе применить любое соразмерное проступку взыскание, 
кроме исключения из школы, в отношении любого обучающего школы за 



любое нарушение правил поведения обучающихся, предусмотренные 
Уставом.  
б) заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе за 
проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного 
процесса, в отношении любого обучающегося школы вправе применить 
любое соразмерное проступку взыскание, кроме перечисленного в пункте 
«ж» статьи 3.3  настоящего Положения. Проект приказа представляется 
директору. 
в) классный руководитель в отношении любого обучающегося вверенного 
ему класса за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-
воспитательного процесса, Устава школы, вправе применить любое 
соразмерное проступку взыскание перечисленные в пунктах «а»-«б», «д» 
статьи 3.3 настоящих Правил. Наложение взыскания оформляется записями в 
дневнике обучающегося; 
г) учитель за проступок, нарушающий нормальное течение урока (занятия), в 
отношении обучающегося класса, в котором проводит занятия, вправе 
объявить замечание. Наложение взыскания оформляется записями в 
дневнике обучающегося. 
4.5. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но 
не позднее двух недель со дня его обнаружения, не считая времени болезни 
обучающегося и каникул. В случае возбуждения уголовного дела по 
проступку обучающегося взыскание может быть наложено по окончании 
производства по уголовному делу.  
4.6. При наложении взысканий, предусмотренных пунктами «в», «д», «е», 
«ж», «и» статьи 3.3. настоящих Правил, объяснения от обучающегося 
затребуются в присутствии родителей (законных представителей), неявка 
которых в школу без уважительных причин не препятствует наложению 
взыскания. 
     Отказ обучающегося от дачи объяснений совершённого им проступка не 
препятствует наложению взыскания. 
     О каждом взыскании родители обучающегося (законные представители) 
немедленно ставятся в известность лицом, наложившим взыскание. 
 4.7   Исключение из школы обучающегося, как мера дисциплинарного 
взыскания, может быть применено за совершение противоправных действий, 
грубые и неоднократные нарушения Устава школы и предусмотренных им 
Правил поведения обучающихся. Вопрос об исключении обучающегося из 
школы обсуждается на педагогическом совете в присутствии обучающегося 
и его родителей (законных представителей). Отсутствие на заседании 
педагогического совета без уважительной причины обучающегося, его 
родителей (законных представителей) не лишает педсовет возможности 
рассмотреть вопрос об исключении.  
     4.8. По решению Совета гимназии за противоправные действия, грубые и 
неоднократные нарушения Устава школы и предусмотренных им Правил 
поведения обучающихся исключаются из школы обучающиеся, достигшие 
пятнадцатилетнего возраста.  



      Под неоднократными нарушениями понимается совершение 
обучающимся, имеющим два или более дисциплинарных взыскания, нового, 
как правило, грубого нарушения дисциплины.  
       Грубыми нарушениями дисциплины признается нарушение, которое 
повлекло или реально могло повлечь за собой тяжелые последствия в виде:  

• принесение, передача и использование оружия, спиртных напитков, 
табачных изделий, наркотических и токсических  веществ; 

• использование любые веществ, ведущих к взрывам, возгораниям, 
пожарам; 

• применение физической силы для выяснения отношений, запугивания 
или вымогательства; 

• совершение любые действий, влекущих за собой опасность для 
окружающих, для собственной жизни и здоровья; 

• употребление грубых выражений по отношению к другим 
обучающимся и работникам гимназии. 

• причинение ущерба имуществу школы, имуществу учащихся, 
сотрудников, посетителей школы. 

• дезорганизация работы школы. 
     Об исключении обучающегося директор школы в трехдневный срок 
информирует соответствующий орган местного самоуправления, Управление 
образования. 
     4.9. Взыскание, наложенное учителем, классным руководителем, 
заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе может 
быть обжаловано обучающимися, их родителями (законными 
представителями) у директора гимназии в недельный срок со дня наложения 
взыскания. 
    Взыскание, наложенное директором школы, может быть обжаловано      
Действие настоящей статьи не распространяется на взыскание в виде 
исключения из школы. 
      
 
 
 
школы в недельный срок со дня наложения взыскания, а также в судебном 
порядке. 
    Исключение из школы может быть обжаловано в судебном порядке. 
4.10.Взыскание действует в течение трёх 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 трёх месяцев по 
собственной инициативе, по просьбе обучающегося, его родителей 
(законных представителей), по ходатайству педагогического совета школы 
или лица, наложившего взыскание. 



 
 


