


1. Основные положения. 

 1.1.Настоящее положение о поощрении и наказании обучающихся разработано в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания», локальным актом «Правила поведения обучающихся».  

1.2.  Настоящее положение определяет основные формы поощрения  и меры 

дисциплинарного взыскания к обучающимся. 

2. Поощрение. 

2.1. Выпускники проявившие способности и трудолюбие в учении, награждаются 

похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов" и 

похвальным листом "За отличные успехи в учении".  

2.2. Похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов" 

награждаются независимо от формы получения образования выпускники 9 классов, 

достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, имеющие по 

ним четвертные (полугодовые), годовые и итоговые отметки "5" за время обучения в 

классах соответствующей ступени общего образования и получившие по ним на 

государственной (итоговой) аттестации отметку "5", при положительных отметках по 

остальным предметам. 

 2.3. Похвальным листом "За отличные успехи в учении" награждаются обучающиеся 

переводных классов,  имеющие по всем предметам, изучавшимся в соответствующем 

классе, четвертные и годовые отметки "5", 2.4. Дипломом «За успехи в физкультурной, 

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

экспериментальной и инновационной деятельности» награждаются по окончании 

учебного года обучающиеся, показавшие высокие результаты в данных видах 

деятельности. 2.5. Решение о награждении выпускников школы похвальной грамотой 

"За особые успехи в изучении отдельных предметов" и обучающихся переводных 

классов похвальным листом "За отличные успехи в учении" и дипломом «За успехи в 

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

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности» награждаются по 

окончании учебного года обучающиеся, показавшие высокие результаты в данных 

видах деятельности,  принимается педагогическим советом общеобразовательного 

учреждения.  

2.6. Похвальная грамота "За особые успехи в изучении отдельных предметов" 

вручается награжденным выпускникам вместе с документом о соответствующем 

уровне образования.  

2.2. Меры поощрения:  

- объявление благодарности;  

- направление благодарственного письма родителям (законным представителям), в том 

числе по месту работы; 

-награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении» награждаются 

обучающиеся переводных классов, имеющие по всем предметам, изучающихся в 

соответствующем классе, четвертные и годовые отметки «5». 

 награждение   грамотой:  

1) за хорошие успехи в обучении; 



2)  за высокие результаты в предметных олимпиадах, спортивных соревнованиях и  

общешкольных воспитательных мероприятиях;  

3) творческую, научную, экспериментальную и инновационную   деятельность.  

- награждение дипломами I, II  , III степени: 

1) за  хорошие результаты и победы в творческих конкурсах. 

-благодарственное письмо родителям (законным представителям) обучающегося: 

1)  родителям обучающегося, достигшего высоких показателей в учебной и научной 

деятельности, спорте, творчестве, общественной деятельности;  

2)  родителям, оказавшим большую помощь и поддержку развитию гимназии, в 

организации  общешкольных и классных мероприятий. Оформляется на специальном 

бланке с указанием фамилии, имен, отчества родителей обучающегося.  Зачитывается в 

торжественной обстановке и направляется в адрес родителей обучающегося.  

2.3. Поощрения применяются по представлению:  

 родительской общественности;  

 педагогических работников.  

2.4.Поощрения могут быть предусмотрены положениями о проводимых в школе и 

городе (других уровней: региональных, всероссийских, международных) олимпиадах, 

конкурсах и соревнованиях. 

 

2.5. Директор :  

 оформляет поощрение приказом;  

 приказ доводится до сведения участников образовательного процесса 

(обучающихся, родителей (законных представителей), работников);  

 с согласия родителей (законных представителей) может разместить информацию 

о поощрении обучающегося на официальном сайте гимназии, опубликовать в 

средствах массовой информации.  

3.Меры дисциплинарного взыскания. 

3.1.Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и 

(или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается (п. 3, ст. 

43 закон «Об Образовании в РФ» 273-ФЗ). 

3.2. Применение мер дисциплинарного взыскания: 

 Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости) (п.5. ст. 43 закон «Об 

Образовании в РФ» 273-Ф



 


