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1. Общие положения. 

1.1 Система образования в МБОУ Покровская СОШ №2  основывается на 

гуманистическом характере образования, приоритете общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности, воспитания 

гражданственности и трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье. Положение о поощрениях и взысканиях 

учащихся предусмотрено Уставом МБОУ Покровская СОШ №2  и регулирует 

применение к учащимся мер поощрения и взыскания в зависимости от их отношения к 

своим правам и обязанностям. 

1.2 Положение о поощрениях и взысканиях в МБОУ Покровская СОШ №2  призвано: 

-обеспечить в школе благоприятную творческую обстановку в соответствии с Уставом 

и правилами поведения обучающихся для получения всестороннего обучения и 

воспитания; 

-поддерживать в общеобразовательном учреждении порядок, основанный на 

сознательной дисциплине и демократических началах организации образовательного 

процесса; 

-стимулировать и активизировать обучающихся в освоении образовательных 

программ в полном объёме; 

-укреплять традиции образовательного  учреждения. 

 

2. Поощрения. 

Обучающиеся в МБОУ Покровская СОШ №2 поощряются: 

-за успехи в обучении; 



-участие и занятие призовых мест в предметных олимпиадах, конкурсах различного  

уровня и направленности, спортивных соревнованиях; 

- общественно – полезную деятельность, успехи в социальной практике; 

- особо значимые в жизни школы благородные поступки. 

2.2 В МБОУ Покровская СОШ №2  применяются следующие виды поощрений 

обучающихся: 

-объявление устной благодарности (в частной беседе, в присутствии одноклассников, 

в присутствии родителей обучающихся); 

- награждение грамотой (благодарственным письмом в адрес родителей); 

- награждение ценным подарком; 

- занесение в книгу почета МБОУ Покровская СОШ №2. 

2.3 Поощрения выносятся директором школы по представлению заместителей 

директора, учителей, классных руководителей, оргкомитетов олимпиад, смотров и 

объявляются приказом по школе. 

2.4 Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения обучающегося и 

работников школы. О поощрении обучающегося может быть сообщено родителям в 

форме благодарственного письма. 

 

 

3. Взыскания. 

3.1 Дисциплина в МБОУ Покровская СОШ №2  поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение 

методов физического и психического воздействия  по отношению к обучающемуся не 

допускается. 

Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с урока, а также 

выставление неудовлетворительной оценки в классный журнал и дневник 

обучающегося за неудовлетворительное поведение на уроке.  

3.2  

3.2.1. За вред, причинённый обучающимися в возрасте до четырнадцати лет, отвечают 

его родители (усыновители) или опекуны, если они не докажут, что вред возник не по 

их вине.  



3.2.2. Если малолетний гражданин причинил вред, когда он временно находился под 

надзором МБОУ Покровская СОШ №2, обязанной осуществлять за ним надзор, либо 

лица, осуществляющего надзор за ним на основании договора, МБОУ Покровская 

СОШ №2, либо это лицо отвечает за причинённый вред, если не докажет, что вред 

возник не по их вине при осуществлении надзора.  

3.2.3.В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет нет доходов и иного имущества, достаточных для возмещения 

вреда, вред должен быть возмещён полностью или в недостающей его части его 

родителями (усыновителями) или попечителем, если они не докажут, что вред возник 

не по их вине. 

3.3 По решению Педагогического Совета школы за совершенные неоднократно 

грубые нарушения Устава МБОУ Покровская СОШ №2  допускается исключение из 

школы обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.  

Грубым нарушением Устава признается нарушение, которое повлекло или реально 

могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

-причинения  ущерба жизни и здоровью обучающихся,  сотрудников школы, 

посетителей. 

-причинение ущерба имуществу школы, имуществу обучающихся, сотрудников и 

посетителей школы; 

-дезорганизации работы образовательного учреждения. 

3.4 МБОУ Покровская СОШ №2, незамедлительно обязана проинформировать об 

исключении обучающегося из образовательного учреждения его родителей (законных 

представителей) и орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, отчисленного из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 

получение несовершеннолетним обучающимся общего образования. В случае 

несогласия обучающегося или его родителей (законных представителей) с решением 

педагогического совета и при обращении обучающегося или его родителей в 

апелляционную комиссию управления образования, повторное заседание  



педагогического совета проводится не позднее чем через три дня после принятия 

апелляционной комиссией Управления образования соответствующего решения. 

3.5 Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в конфликтную комиссию.  

 
 


