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Пoпoпtешlе
o пooщpeниях и BsЬlскaниях oбyчaющихся

1. oбщие lloЛo}кения.

Haстoящее Полoжение o пooщprl{иях и BЗЬIскaнияx oбуlшoщиxся (дaлее - Пoлoжение)
рaзрaботaнo B сooTBеTcтBии с КoнцепЦией ooH o пpaBax pебенкa, Зaкoнoм кoб oбpaзo3aнии B
Poссийскoй Федеpaции> Ns27з-ФЗ oт 29.|2.2012г., Пlикaзo* М,'"сTrpcTBa oбpaзoвaн14ЯvIHaУКИ
РФ от 15 мapтa 20IЗ r. Jt185 фед. oт 2|.04.2016.) uoо yтBеpяrДeн,и поp'iкa пpиMеI{ения к
обy.тarощимся |4 c]г'ЯTvIЯ с oбулaroщихся Мrp ДисциПлинapнoгo BзЬIскa}Iия))' Устaвoм
Мyниципaльнoгo кaЗеннoГo общеoбpaзoвaTельнoгo yЧрежДrния сpr.цней oбщеoбpaзовaтельнoй
tшкoльI }гp 3 (дaлее _ rшкoлa) и oпpeДrляеT осIIoBaIIИЯ pI пopяДoк Пooщpениiт и ътaкaзaниЙ
oбyuarощихcя шкoлЬI.

2. Пooщpения.

2.1. Bьrпyок{ики ЦIкoлЬI, .цoстигшие oсoбьпс yспеxoB IIpи oсBoении oбщеобpaзовaтельнoй
IIpoгpaMMЬI сpeДнrГo oбщегo обpaзoвaния' нaгpa:кдalоTcЯ МеДaлЬю кЗa oсобьrе yс11еxи B )Д{ении).2.2. Bьттlуcкники' .цoсTигшиo ооoбьпс yспеxoB B изrIении oДнoГo иJIи }IескoлЬких Пpr.цМrToB,j.lil.Гpaя{ДaloTся IIoхBaJIЬнoй грамoтoй кЗa oсoбьrе ycпrхи B иЗr{rнии oTДrлЬнЬlx [pеДМrToB).

2'З. Обуnloщиеcя rrrpеBo.щ{oгo кJIaссa иМrЮщие IIo BсеМ ПprД]\,rеTaМ, из)Д{aBIIIиМся B эToМ
{Лaссе, ЧеТBеPTI{ые (пoлyгодoвьIе) и гoДoBЬIе oTМеTки к5>, нaгpaхцaroTсЯ IIoХB.uIЬнЬIМ листом <Зa
ОТ-r]иЧнЬIе ycllrХи B ylrнии).

2.4. Зa пpoяBлrние инициaTиBЬI, вЬщBижение пpедлoжений пo opГilнизaции 1^лебнo-BoоIТитaTФIьнoГo пpoцесca' .цoоyг4 сПецкypсoB' эЛекTивI{ЬD( кypсoB' ИHДуIBkтДУaJlЬнo-ГpyППoBьIx
:зaня.tиiт", зa IIpoяBленнyIо aкTиBIIoсТь B хo.це пpoве.цени,l вIIеypoчIrьD( Дrл, r{aсTиr B IIIк6ЛЬнЬIх и
Гopo.цcкиx меpoпpи,ITуIЯy', B oлиМпиa.цax' кoнкypсax и иI{ЬIХ иI{TеJIЛектyaлЬнЬIx сopеBI{oBaниях
oб1^raroщимся пpик.tзoМ Диpектopa Пo пpеДсTaBлrниIo клaсснoгo pyкoBoДиTеJUI ИЛИ )Л{иTеJUI-
ПpеДМrTi{икa oбъявляетcя блaгоДapносTЬ.

2.5. Пpикaзьt об объяBЛении блaгодapнoсTи вЬIBешиBaIoTся B ItrкoJIr IIa Bи.цнoМ МесTе .цЛя
всеoбшJегo oзнaкoМJIеI{иlI.

2.6. [ля oбъявления блaroдaplloсTи и llooщpени,l aкTиB}Ioй .цеятельнoсTи oбуraroщихcя B
ш]кoЛr Шиpoкo испoЛЬЗyrтся сaйт [IкoЛЬI B сети Интepнет.

3. Bзьrскaния.

3.1. !исциг-.ЛvIlяa B IIIколе пoДДеpxtиBaelcЯ нa oсI{oBе }ъarкеI{ия чrЛoBеЧrскoГo .цoсToинсTBa
oбyuaющиХся, пrдaгoГиЧеcкиx paбoтникoв. Пpимrнение физиuескoГo и (lтли) Психическoгo
flacИnИЯ пo oTIIorrIениIo к oбy.raroщиМcя не Дoщ/скaeTся.

3.2. Меpьl Диcциплинapнoгo BзЬIскaния не пp}IМеняIoTся к oбy.raloщИМcЯ
п о oбpaзoвaTеЛьнЬIl\4 IlpoГpaММaм нaчaJIЬI{oгo oбщeгo oбpазoвaния;
с oГpaI{иЧrнЕЬIMи BoзМo}кIIoсTяМи зДopoвья (с зaдеpжкoй психическoгo paзвиTиЯ и pu}зJIиЧнЬIМи

фоpмaми }ъ,rстBеI{нoй oтстaлoсти).
3.3. Меpьl ДисциплиЕapнoгo BзЬIскaния ПpиМеняIoTся

Cинюкoвa A.
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зa нrиспoлI{ение или нapyшение
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./. opгaнизaциииoсyщеcтBлrнI{ЯoбpaзовaтельнoйДrяTrлЬнoсTи.

З.4. Зa сoBеpItrение Дисциплинapнoгo ПpocTylIкa к oбyvaтoщеМycя Мoгут бьrть пpимененЬlсЛеД}Toщие МеpЬI ДисципЛинaplloгo BзЬIскaI{ия:
- зaМеЧЕшиr;
- BЬiгoBop;
- oTчисЛение из [IкoльI.

3.5. Зa кaжДьrй ДиоциIIJIиI{apньIй
;]'исЦиПЛинapнoГo B3ьIскaниЯ.

ГIpи вьrбоpе МepЬI ДиcципЛинapнoГo BзьIскaния r{иTьIBarTся TяжесTь ДиоциIlлиIiapнoгo пpoсTyIIкa,ПpиЧиньI и oбстoятеЛьоT*a' пpи кoTopЬD( оI{ сoBepшIrн' пpr.цшrстByloщеr пoBеДениr oбyvaroщегoся'rГo псиXoфизинескor и эMoциoнaлЬЕoе сoсToяниo, a тaкхtе Мнение Сoветa oбy.raroщихоя, Coветapодителей (зaкoнньuс пprДсTaвителей).

3.6. Hе .цoпyскaется пpиМенrниr меp ДисциПлинapнoгo BзЬIскzlниЯ к об5пraroщиМся BoBpе]\4я их бoлезни, кal{икyл.

З.7. flo пpиМе}IolrиЯ мrpЬI ДисциПлиIrapнoгo BзЬIскaния шIкoЛa /цoлжнa зaтpебoвaть отoбyuaroщегося ПисьМrннoе oбъяонение. Если пo исTеЧении Tpеx yvебньrх дней yкaзaI{нoеобъяснeние oбyrшoщиМся нr пpе'цcтaвлlllo, To сocтz}BJUIeTся сооTBеTствyrощий aкт.
Отказ или }кЛoнение oбуraющeГoся oT llpe.цoстaBлrния иМ писЬМеIll{oгo oбъяснения не явлkетсяllреIrяTсTBиеМ .цJUI ',pименения меpьI .цисциПлиЕapнoгo BзЬIскaниЯ.

3.8. Меpa .цисципjIинapнoгo BЗьIскaния пpименяrTся не [oз.щIее oДнoГo Месяцa сo .цIiяобнaрyжения прoстyпкa и не поз.цнrе шrcти N{rсяцеB co ДнЯ rгo сoBrpш eHI4Я' не счиTa,I BprМени{)ТсyTсTBия oб1^raloщегoся, yкaзallнoгo B IIyнкTr З,6 нacтoящегo Полo}кени,I, a Taк}кr BprМeни'необxо.цимoгo нa yчет Мнrния Coветa oбyнaroщихся, Coве'a й;;;;;"ii*o",,u,* пpе.цсTaBителей),нo не бoлеe сeми уrебньтx дней сo Дш' IIpеДсTaBлrния.циpекTopy шкoЛы, МoTиBиpoBaIIнoгo MI{rнияyкaзaнньIХ сoBrToB B IIисЬМeннoй фopме.
3'9. oтчисление HrсoBrpшrннoлrTl{егo oбyvarощегoся' ДoсTигшIегo BoЗpaсTa IIяTIIaДцaTилеT' из [IкoЛЬI' к€lк Меpa ДисциплинapЕoгo BзЬIскaниЯ .цoпycкaеTcЯ ЗaнеoДнoкpaТнoe сoBеpшение

ДиcЦипЛинapIIЬD( IIpoсTyIIкoв. УкaзaннffI Меpa дисциплинapнoгo BзьIскaI{иЯ ПpиМrняеT cЯ, ecЛИиныr MеpьI Дисциплинapнoгo BзЬIокaЕиЯ и МеpЬI IlrДaГoГиЧескoгo вoздействи Я He ДaJl]llprЗyлЬТaТa иДaльнейттrее пpебьrвaние oбy.raющrгoся B IIIк.Ле oкaзЬIBaeT oTpицaTеJIЬнoe BЛиЯ rШIe Ha ДpyГиХoбyuarощиxся, нaрyшIarT их ,.paBa И пpa'a paбoтникоB 
^Iпкoлы, 

a TaкI(е нopМaлЬнoе
фyнкциoниpoвallие шIкoлЬI.

Отчислениr }IеcoBеpшIеннoЛrTнегo oбуraroщегoся кaк Меpa .цисци[Линapl{oгo BзЬIскaI{ия неllрименяетcЯ' ecЛLI сpоки paЕoе пpиМенrнньпс к обy"raющеМyся Меp дисЦипЛиIiapнoгo BЗЬrскaния'IсТекЛи и (или) MеpЬI Диcциплинapнoго BзьIскaния сIIяTЬI B yсTa}IoвлeннoМ ПopяДке.
3.10. Pешение oб oTllисЛeнии нrсoBrpшеннoЛrТнегo oбy.raющеГoся, .цoсTигIпеГo BoзpaсTaIIяTI{aДЦaTи JIеТ и нr ПoлушBIIIегo oснoвнoгo oбщегo oбpaзoвaния, кaк Мrpa .цисциПлинapнoгoBЗЬIскaния приниМaeTся о r{еToМ MI{ения егo poдиTелей (зaкoннЬж преДстaвителей) и с сoглaсиякoМиcсии пo Д9лаМ несoBеpшеЕнoЛrTIIиx и зaщиТr иx пpaB. Pепrениe o6 o,o,.n.нии oбуraroщиxсЯ -

детей_сиpoT, деTей, OсTaBIIIихся бeз пoпrчения poдителей, пpиниМarTся с coгJlacия кoМиссии пo
ДеJIaМ несoBеpшенI{оJIеTIIиX и зaщиTе их пpaB и opгaнa oпеки и пoпeчиTельсTBa.

з.I2' oб oTчислeIIии несoBеpшеннoлrTIIегo
ДисципJIиIIapнoГo BЗЬIскaI{ия шIкoлa, незaмеДлиTелЬнo
oбpaзовaния кoМиTеTa IIo сoциaЛЬнЬIМ BoпрoсaМ.

oтдел кoМитеTa IIo coциaJIьнЬIN,{ Boпpoсu}М И poДиTrЛи (зaкoнньrе пpеДоTaBители)i{есoBеpшrнЕoлеTl{егo oбy.raroщегoся' oTllисленнoГo из [IкoльI, нr пoЗДнее ЧеМ B МесячI{ый сpoкrrpиниМa}oT Меpы, oбеспечивaющие пoлyЧение несoBеpшеннoЛrTI{иM oбщегo oбpaзoвaния.
3.1з' Пpименение к oбуraющеMyсЯ MеpЬI /циcципЛиЕapнoгo BЗЬIскaния oфopмляетсяПpикaзoМ (paспopяжением) ДиpекTopa шIкoЛЬI' кoiopьrй дo"oд,'." до oбyнarощrГoся' pодителей

пpoсTyIIoк Мo}кеT бьrть пpиМrненa oДнa Меpa

ooyчaющегoся B кaчесTBе MеpЬI
oбязaттa пpoинфopмиpoвaTЬ oTДеЛ



.":: 
tзaк.oннЬIХ ПpеДcTaBителей) ЕеоoBеpшеннoЛrTl{rгo oбуraroщегocя пoД poсписЬ B Trчение Tpех

ё. i-ЧеoнЬIХ Днеи co Дня rгo ||зДaII|4Я' Ilе cЧиTall вpеMrI{и oтсyгсTBия oбyнаrощегoся B IIIкgле. oткaз
обvuatoщегoся, poдителeй (зaкoнньпr пpеДcTaBителей) нrсoBеpшеннoлrTнrГo oбy.rаroщегoся
oзнaкoМиTЬcЯ с yказaIIньIM пpикaзoм фaспopяжением) пoД pocпись oфopмляrTся сooTBеTсTByIoщиМ
aкToМ.

З.|4. oбуraroщийся, poДиTели (зaкoнньrе [poДcTaвители) несoBrршrннoЛrTllеГo
обy.raтощегoся BIIpaBe oбжалoвaТЬ B кoМ}IосиIо пo ypеГyЛиpoBal{иЮ cIIopoB Ме}кДy r{aсTI{икaMи
обpaзoвaтеЛЬньIх oTI{ошIrний меpьI Дисципли}Iapнoгo BзЬIскaния и их ПpиMенrниr к обуraтощеMyся.

3.15. Pешение кoМиссии пo yprГyлиpoвtll{иIo спopoB МеxtДy yчaсTl{икtlМи oбpaзoвaтелЬнЬIx
oTI{oшIений являeтcя oбязaтольнЬIм ДJUI Bсеx уraсTHикoB oбpaзoвaтеЛЬнЬIx oTнoпIений в rшкoле и
I]oДЛежиT иcIIoлI{еHиIo B сpoки, ПpеДycМoTprllнЬIе yкaзaнI{ЬIМ pешениеМ.

3.16. PеrпенI{е кoМисоии пo ypегyЛиpoBallиIo сПopoB Мeх(Дy yчaсTlrикaМи oбpaзoвaтrЛЬнЬIх
ОT.lloIIIений мох<ет бьIть oбжaлoBaIlo в ycTaIIoBЛrI{I{oM зaкoнoДaTеЛЬсTвoМ Poссийcкoй Федеpaции
IТОpяДке.

з.17 . Еcли в Trчrние Гo.цa сo .цI{lI пpиМrнениЯ МорьI .цисциIlJrинapнoГo BЗЬIскaния к
об1.нalощеMyся не бyдет rrpиМrненa нoBtUI Меpa .цисципЛинapнoГo BзЬIскaнvIЯ, To oII сЧиTaеTcЯ He
иМеЮщиМ МеpЬI ДиcципЛинapнoгo BзЬIcкaния.

!иpектop шIкoЛЬI Дo иcToчrнpтя ГoДa сo Дня пpиМенения МrpЬI .цисциПЛинapнoГo BЗЬIскaния иМееT
ПpaBo сIlяTЬ еe с oбyuaющеГoся пo сoбственнoй |4HИЦVIaTLIBе, пpoсьбе сaМoГo об1^rаrощегося,
poдителей (зaкoнньrx пpе.цсTaBителей) нrсoBrpшrннoлеTнrГo oб1"raIoщегoся, хoДaтaйствy Советa
oбyuaroщиxся 14ЛуI Coветa рoдителей (зaкoнньпr ПprДсTaBителей) нrcoBеpшоннoЛеTIIих
oбyчarоrциxся.


