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Положение о правилах поощрения и взыскания обучающихся  

МАОУ гимназии №24 им. М.В.Октябрьской г. Томска 

 

1 . Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, 

обязанности и ответственность образовательной организации», ст.34 «Основные права 

обучающихся», ст. 43 «Обязанности и ответственность обучающихся», ст. 45 «Защита прав 

несовершеннолетних обучающихся» Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.2. Правила о поощрениях и взысканиях обучающихся гимназии регулируют применение к 

обучающимся мер поощрения и взыскания в зависимости от их отношения к своим 

ученическим правам и обязанностям. 

1.2. Правила призваны: 

 обеспечить в гимназии благоприятную творческую обстановку в соответствии с 

Уставом гимназии и правилами внутреннего распорядка обучающихся гимназии для 

получения всестороннего образования и воспитания; 

 поддерживать в гимназии порядок, основанный на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации образовательного процесса; 

 стимулировать и активизировать обучающихся в освоении образовательных программ 

и получении образования в полном объеме; 

 способствовать развитию и социализации обучающихся; 

 укреплять традиции гимназии. 

2. Поощрения обучающихся. 

2.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности, 

безупречную учебу, достижения в олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в 

учебной и внеучебной деятельности к обучающимся гимназии могут быть применены 

следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности обучающемуся;  

 направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося;  

 награждение почетной грамотой и (или) дипломом;  

 награждение ценным подарком;  

 выплата стипендии;  

 представление к награждению золотой или серебряной медалью. 

2.2. Процедура применения поощрений. 

 2.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности родителям 

(законным представителям) обучающегося, направление благодарственного письма по месту 

работы родителей (законных представителей) обучающегося могут применять все 

педагогические работники Гимназии при проявлении обучающимися активности с 

положительным результатом.  

2.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией 

Гимназии по представлению классного руководителя и (или) учителя- предметника за 

особые успехи, достигнутые обучающимся по отдельным предметам учебного плана и (или) 

во внеурочной деятельности на уровне Гимназии и (или) муниципального образования 

города Томска.  

2.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных финансовых 

средств по представлению заместителей директора на основании приказа директора 

Гимназии за особые успехи, достигнутые на уровне муниципального образования, субъекта 

Российской Федерации.  

2.2.4. Награждение федеральной или региональной медалью осуществляется решением 

педагогического совета на основании результатов государственной итоговой аттестации 

обучающихся в соответствии с Положением о награждении федеральной или региональной 

медалью. 
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3. Взыскания обучающихся. 

 

3.1.Дисциплина в гимназии поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся. Применение методов физического и/или психического насилия по отношению 

к обучающимся не допускается. Запрещается применение таких мер воздействия, как 

удаление с урока, оставление без обеда и т.п., а также выставление обучающемуся 

неудовлетворительной отметки по предмету за плохое поведение на уроке. 

3.2. За нарушение Устава гимназии, Правил для обучающихся, обучающийся привлекается к 

дисциплинарной ответственности. 

3.3. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

 привлечения к ответственности только виновного обучающегося; 

 личного характера ответственности (коллективная ответственность класса, группы 

обучающихся за действия члена ученического коллектива не допускаются); 

 соответствия строгости взыскания тяжести совершенного проступка, обстоятельствам 

его совершения, предшествующему поведению и возрасту обучающегося; 

 за одно нарушение налагается только одно основное взыскание; 

 предоставления возможности обучающемуся объяснить и оправдать свой проступок в 

форме, соответствующей его возрасту, до наложения дисциплинарного взыскания 

(право на защиту). 

3.4. Взыскание налагается в письменной форме на основании письменной объяснительной 

обучающегося. Устные методы педагогического воздействия дисциплинарными 

взысканиями не считаются. Применение мер, не предусмотренных настоящим Положением, 

запрещаются. 

3.5. К обучающимся применяются следующие меры взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 строгий выговор; 

 возложение обязанности принести публичное извинение; возложение обязанности 

принести публичное извинение применяется в качестве дополнительного взыскания; 

 приглашение родителей (законных представителей) обучающихся; 

 приглашение обучающихся на Совет профилактики правонарушений; 

 постановка на внутришкольный учет; 

 направление материалов для рассмотрения в комиссию по делам несовершеннолетних 

и защите их прав; 

 исключение из гимназии (как крайняя мера согласно Устава гимназии). 

Меры взыскания, предусмотренные в пунктах настоящей статьи, являются основными и не 

могут применяться в дополнение к другим взысканиям.. 

3.6.  По решению Педагогического совета за совершенные неоднократно (два и более раз в 

году) грубого нарушения Устава (пункт 4.4.) допускается исключение обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет. Исключение обучающегося из гимназии применяется  в 

случае, если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в гимназии оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников гимназии, а также нормальное функционирование 

гимназии. Все случаи совершения обучающимся грубых нарушений Устава рассматриваются 

на заседаниях педагогического совета.  

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, принимается с 

учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося и с согласия комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите 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. 



 4 

Гимназия незамедлительно информирует об исключении обучающегося его родителей 

(законных представителей) и соответствующий орган управления образования. Не 

допускается необоснованное исключение обучающихся из гимназии. 

3.7. Грубым нарушением Устава признается нарушение, которое повлекло или реально 

могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

 причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей 

гимназии; 

 причинения ущерба имуществу гимназии, имуществу обучающихся, сотрудников, 

посетителей гимназии; 

 дезорганизации работы гимназии, как образовательного учреждения.  

3.8. Должностные лица гимназии обладают следующими правами по наложению взысканий 

на обучающихся: 

 директор гимназии вправе применить любое соразмерное проступку взыскание, 

кроме исключения из гимназии, в отношении любого обучающегося гимназии за 

любое нарушение правил поведения. На основании докладных записок работников 

гимназии и объяснительной обучающегося. При этом наложение взыскания 

оформляется приказом по гимназии; 

 заместитель директора гимназии за любой проступок, нарушающий 

образовательный процесс, в отношении любого обучающегося гимназии вправе 

применить любое соразмерное проступку взыскание, кроме исключения из гимназии, 

на основании докладных записок работников гимназии и объяснительной 

обучающегося. Также заместитель директора гимназии может ходатайствовать о 

применении других мер перед директором или педсоветом; 

 классный руководитель в отношении любого обучающегося вверенного ему класса 

за проступок, нарушающий учебно-воспитательный процесс, вправе применить любое 

соразмерное поступку взыскание (замечание, выговор, строгий выговор). Наложение 

взыскания оформляется записями в дневнике обучающегося и доводится письменным 

уведомлением до сведения родителей (законных представителей). Также классный 

руководитель может ходатайствовать о применении к ученику других мер взыскания 

перед директором и педсоветом гимназии; 

 учитель-предметник за проступок, нарушающий ход урока (занятия), в отношении 

ученика класса, в котором проводит занятие, вправе объявить замечание, записать его 

в дневник обучающегося. А также может ходатайствовать о применении к 

обучающемуся других мер взыскания перед директором и педсоветом гимназии. О 

наложении взыскания информирует классного руководителя, заместителя директора, 

по возможности родителей (законных представителей). 

3.9. Взыскание применяется непосредственно после обнаружения проступка, но не позднее 

двух недель со дня его обнаружения, не считая времени болезни обучающегося и каникул. 

Взыскание не может быть применено позднее трех месяцев со дня совершения проступка. 

При наложении взысканий обучающемуся в присутствии родителей (законных 

представителей)  предлагается дать объяснение. Неявка родителей (законных 

представителей) в гимназию без уважительных причин и (или) отказ обучающегося дать 

объяснения в связи с совершенным им поступком не препятствуют наложению взыскания. О 

каждом взыскании родителей (законных представителей)  обучающегося немедленно ставят 

в известность. 

3.10. Взыскание, наложенное учителем-предметником, классным руководителем, 

заместителем директора гимназии, может быть обжаловано обучающимися, его родителями 

(законными представителями) директору гимназии в недельный срок со дня наложения 

взыскания. Взыскание, наложенное директором гимназии, может быть обжаловано 

обучающимися, его родителями (законными представителями) на педсовете гимназии в 

недельный срок. 

3.11. Взыскание действует в течение трех месяцев со дня его применения. Если в течение 

этого срока обучающийся не будет подвергнут новому дисциплинарному  взысканию, то он 

считается не подвергавшимся взысканию. 
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3.12. Директор гимназии вправе снять взыскание до истечения трех месяцев по собственной 

инициативе, по просьбе обучающегося, его родителей (законных представителей), по 

ходатайству педсовета гимназии или лица, наложившего взыскание. 

Действие данной статьи не распространяется на взыскание в виде исключения из гимназии. 

 

4. Защита прав обучающихся 

4.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители самостоятельно 

или через своих представителей вправе:  

4.1.1. направлять в органы управления Гимназии обращения о нарушении и (или) ущемлении 

ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся;  

4.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

4.1.3. использовать незапрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав 

и законных интересов.  

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение и все изменения и дополнения к нему принимаются органами 

самоуправления Гимназии в соответствии с их компетенцией, согласуются с 

представительным органом (профсоюзным комитетом), рассматриваются и утверждаются 

приказом директора Гимназии.  

5.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются 

законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.  

5.3. Срок действия настоящего положения не ограничен. 

 

 

 

 


