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1. Общие положения.
1.1 . Положение о поошрениях обучаюшlихся I.I мерах воспитательного воздействl.tя к

обучаюrцимся (далее Положение), разработано с целью регJIаментироRания
применения к обучаюrцимся мер пооlцрения и lntep i]оспитатель}Iсго
вОздеЙствия в зависимости от их отi]ошения к своим \,1L]енi{ческ!1l,i li]]i:i,.-:,]ll,r{ и
обязанностям

|.2. Положение разработано на основе
образовании>, типовом положении
устава школы.

2. Поощрения
2.1. Учащиеся школы пооilIряются за:

- усшехи в учебе;
- участие и победу в учебных, твооческLIх конкурсах и спортивilых
соревнованиях и состязаЕиях ;

- общественно - поJIезную деятельFIостьl
- благородные ilостуIIки.

2,2. Школа ilрименяет следуюlцие виды поошрений :

- объявление благодарност}I;
- награждение грамотой;
- награждение Почётной грамотой;
- занесение фамилии учащегося на ffоску почета школь1;
-ПРеДСТаВЛеНИе УЧаIЦеГОСЯ ts УСТаIIОВЛеННОМ ПОРЯДКе К НаIРаЖДеНИК] ЗН3.Кii]r.lZ,

отJIичия, государственными орденами и медzL,Iями;
-НаГРа}кдение золотой и серебряной медаляF,4и <За особые ycijt]xil в }чч-|I1.1Ii)>.
ПОхва-'rьноЙ грамотоЙ кЗа особые успехи в изучении отдельных предметов)).

2.3. ПООПlРения применяются также в соответствии с ilоложениями о rIроводиN{ы)i в
школе конкурсах и соDевнованиях.
2.4. Порядок награждения золотой и серебряной меда.:rярtи <За особые \,спех1{ в

УЧеНИИ) и похвilльной грамотой <За особые успехи ts изучении отдеJIь}iых пpe.llNleli]t]))

устанавливается ф едера,тьньIми орган а^ди исполнляте.ц ьно й власти.
2.5. Обучающиеся переводного класса, иь{еющие I1o всем прелN.{етам" из,ччавI]Iимся в
Этом классе гOдовые отметки 11ýi>, по решению Педагогического совета" наr,ра)t(даIl.jl,ся
гIохвальным листом кЗа отличные успехи в учении)).
2.5. Обучающиеся переводного класgа, имеюiцие llo Bceh,{ ilредметам. изучаi]ши}\4ся в
Этом классе годовые отп,{етки <<5>> и <<4>i, гlо pelllciji;io ГIелагогическогi.' {](l]].,Iil'
награждаются грах,[ото й кЗа хорош}, к} },,Ii;tб _r, :,;.

3. Меры воспитат€льного возлейсэ-ваrя



3.1. fiисциплина в обrцеобразоватеJIьЕом учрех(дении поддерживается на осЕове
ува}кения человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников.
Припленение методов физического и психического воздействия по отношению к
обуrаrощимся не дOшускается.
З.2 Запреrцается применение таких мер воздействия, как чдаление с урока, постановка
((в угол), а также выставление ученику неудовлетворите-цьной оценк!I ilо предNIету за
недисцишлинированность на уроке.
З.З. За нарушение Правил поведения обучающихся к ученику применяются Mepbi
воспитательного воздействия :

- индивидуальнаl{ профилактическая беседа с обучаюrцимся (в присутстRии
родителей, педагога-IIсихопога, социаJтьнGго педагога, инсшектора по делам
несовершеннолетних);
- предложение о принесении публичного извинения;
- рассмотрение поведения обучаrопдегося на совете профилактлtки,
Управляющем совете шкоJIы, административном совете, малом педагогическом,
совете (при этом }Iельзя допустить нарушения лрав ребенка на
неприкосЕовенность частной }кизни, т. е. выносить на обtцественtlое
рассмотрение можяо лишь сам проступок, не затрагивая нI{чего, ч,Iо не
относится к делу);
- выЕесение ilредлох(ения об исключении из органов
самоуправления.

З.4. Меры воспитательного воздействия примеЕяются с

ученического (шко-lrьного)

соблюлением следуюtl(их
принципов:

- ответственность носит персонаъньтй характер (коллективtlаll ответственность
групшы обучалощихся за действия одного члена коллектива не допускается);
- форма меры воспитательного воздействия долхiна соо,Iветствовать
прост}цку, обстоятельствам, при которьж он бьш соверiлен'
предшествовавшему поведению, индивидyаllьным и возрастныпr особеннос-гям
обучаrощегося;
- до применения меры воспитательного воздействия к обу.rающемуся доjrir{i{е
быть предоставлена возможность объяснить и оправдать свои дейстRия в

форме, соответствующей его возрасту. Отказ обучающегося от i{ачи
объяснениЙ совершенного им Ероступка не препятствуетприменениюмеры
воспитатеJьного воздействия, но и не усиJмвает его.

З.5. В исключительных случаях обуlающийся, достигший пятнадI{атилстнего
воЗраста, за совершение противоправных действий, грубые и tlеоднократijьiе
НаРУшения Устава школы, Правил поведения обучаюrцихся. может быть отчисле}I из
школы.
З.6.ИСКлючение обучаюrцегося из школы применяется, если меры воспитате.Iьного
характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в школе
оказывает отрицательное влияние на других обучаюrцихся, нарушает их права и права
работников школы, а также нормальное фlъкционирование образовательноI,о
з.7. Порядок и основания от,числения обучакlшiихся из
УчреждениlI регламентир}тотся Законом РФ <к Об образовании>. IIравtллал.ли Iо
Отчислению и переводу обучаюrцихся, не fiолучивших общего образования, из
ОбРаЗОвателЬных 1пlрехсдений, расположенных на территории муниципrшI)I{ого
образования <Киришский муниципальный район Ленинградской области) от 15.06.
2а09 г. и <<Положением о правилах перевода и отчисJIения обучающихся из
Учреждения>.
З.7.1" По согJIасию родителей (законньгх представителей), комиссии по де_iiам

неСовершеннолетних и защите их прав и муниципального учреждения <<Коми,t,еr цо
образованию Киришского муниципа,lьногс района Ленинградской обласз,и>,



ОбУЧаЛОщиЙся, достиr-ший возраста пятнадцати лет, может оставить Учреждение до
пол}чения основного обrцего образования.
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями
(законirыми lrредставителями) несовершеннолетнего, оставившего Учрея<дение до
получения основного обrцего образования, и органом местного самоуправления в
МеСЯЧНЫЙ Срок принимает меры, обеспечиваюlцие трудоустройство этого
НеСОВеРшеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы
обrцего образовавия по иной форме обучения.
З.7.2. ПО решению Педагогического совета Учреждения за совершенные

НеОДНОКРаТно грубые нарушения Устава образовательного учреждения доIlускается
ИСКJIЮЧеНИе ИЗ Учреждения обу.lающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.
Исключение обучающегося из Учреждения rrрименяется, если м9ры воспитательного
ХаРаКТера не дали результата и дальнейшее пребывание обучаюrцегося в
ОбЩеОбразовательном учреждении оказывает отрицательное влияI{ие на дрчгих
ОбУЧаЮщихся, нарушает их права и права работников образовательного учрех(дения, а
также нормальное функционирование Учреждения.
решение об исключении обучаюшдегося, не поjIучившегс основного обшrего
ОбРаЗОВания, принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей)
и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и заrците их прав. Решение об
исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается
с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
ОбРаЗОвательное учреждение незамедлительно обязано проинформировать об
ИСКЛЮЧеНИи ОбУчаюrrдегося из образовательного учреждения его родителей (законных
IIредставителей) и оргаЕ местного самоуlrравления.
комиссия по делам несовершеннолетних и заtците их прав совместно с органом
местного самоуправления и родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего, исключённого из образовательного учреждения, в месячаый
СРОК ПРИНИМаеТ Меры, обеспечиваюlцие его трудоустроЙство или прололжение
обучения в другом образовательном учреждении.


