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o Пooщрellиях и BЗЬrскaниях oбyuaющихся

1.l.Пooщpениe И 
1. oбщие пoЛoжеtlия
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yчpежДе}IиЯ средней 

'oощ.oopaзoвaтельнoй

Мep Пooщpения LI u,,,.nJ..,jlЧ"#;;]':егУлиpyroT пpиМенение к yЧaщиМсяyче}IическиМ ПpaB aIvI ИoбязaннoсTЯМ. 
[ocTИ oT ИX .TII.ПIеI{иЯ к сtsoиМ

Прaвилa пpизBaнЬI:
l. oбеспечить в rпкoле б

и paбoтьl , 
,лaгoпpиЯTrrylo oбстaнoвкy ДлЯ ITлoДoTBopнoй yvебьr
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2 . 1 . У чaщИe c Я[IкoЛьI'" 
";#f"o#PЕIIия- yспеxи в yvебе;

- УЧacTИe и пoбeду в y.rебньш

-;:#ШТ#:;;},##ffi ;:lЁ.:иJ.;нj;ff "Ь.I#;ixH:"T;H;"',2.2. IlIкo.IIa пpиМенЯеT сj- oбъявле"". б,u"йй;..леДУ}oЩИe BИДЫ пooщpений :
. I{aГрaжДeние Пoчетнoй гpaмoтoй;- нaГрa)кДеI{ие
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oTДеЛЬнЬIх ПpеДМеToB)) и пoxBaЛьнЬIМ лисToМ 
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oсyщесTBЛЯIoTC;
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Дo сBеДeнИЯ УЧaЩИxeЯ ИpaбoтникoB [IкoлЬI 

tпиpoкoй ГлaсIIoсTИ' ДoBoДЯTcЯ
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2.6.Пooщp eуИЯ МoryT пyбликoвaTЬсЯ BинфoрмaЦИИ, Нa ,,IкoлЬнo м сaй, 
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2.7.Poдитeли МoГyT нaгpaжДaTЬсЯ блaгoдaрсTBrннЬIМи ПисЬМaМиaкTиBIIyIo пoМoщЬ ,,Iкoле ИЛИ ЗaХopoшее BoсПиTaние сЬIнa (дo.rеpи).

3. BЗьICкAIIия
3.1.ДисцИПЛИНa B цIкoЛе пoДдеp)к ИBaeTcЯ нaчеЛoBеЧескoГo .цoсToиI{сTBa :;:.::::-:'" 

нa oсI{oBr УBыI<eНИЯ
ПсиХиЧескoгo HacLIЛLIЯ.,o o 

,'uщиХсЯ. Пpименение MеToдoв физи'..nЁ.o-" /илиПpиМенениеTaкиХ'.o"o.Jёllx}:Ж;1ЦH.J.Т,#:x;Т;*;;;.'*
;.;?.:ffi #;Ъ"JJffiъ#Ty'fi;1лoвл.iop,..льнoйoценкиПoпpеДM..y.u

3 .2.Bзьrс КaНИЯ нaЛaГaloTся с сoблЮДениеМ слeДyroщиХ ПpинципoB :-ПpиBЛеЧeHИЯ 
к OTBеTсTBеннOсTи ToЛЬкo Bи}I(-ЛиЧнoГo ХaрaкTерa .TBеTсTвенн.сTи (-;::;;:J#"#3'сTBеI{н.сTЬ 

кЛaссa,TjJ##:ff -Ъъi;ff;"Ч,HffJТ"",..no.oкoЛлекTИB'HеДoПyскaется);
oбстoятеЛЬсTBaМ еГo сoBеpПIениЯ''o.ou,.J:ff*#:.fffiHl #Т;ffil}yченикa;
-Зa oДнo нapyшенИe HaЛaГaеTсЯ ToлЬкo oДнo oснoBнoе BзЬIскaние;-ПpеДoсTaBЛениЯ BoЗМoжнoсTи yЧеникy oбъяснитЬ и oпpaBдaть свoй ПpoсТyПoк Bфopме, сooTBеTствyтoщей егo BoЗpaсTy, ,Цo нaЛo)кениЯBЗЬIскaния (прaвo нa зaщитy). 
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B письменнoй фopме (yстньrе МеToДЬIBII.сиTсЯB.цнеBникyчaщеГ:":":T::f.'ъHff;:;ЖJ#:'Ъ:нШ#
IIIкOле.

Пpименение Меp ДИcЦИПЛИнapнoГo BЗЬIскaния, Нe ПprДyсМoTpеннЬIХнaстoящим Пt
з . 3 . Пp,J"#:i.t#Ё.1x.#;nuр"o.o BЗЬIскaниЯ ,чиTЬIB aeТ e ЯTя)I{есTЬii:;LTH",?,lh.:x:.#;H.;f";H}:.*" Пpи кoTopЬIХ oнo сoBер,.Iенo,

- Зa .,IyM}Ior ПoBеДение нa yрoке и Зa сpЬIB yрoкa * ЗaМеЧa'ие;- Зa сисTеМaТическoе oпoЗ Дaf{Иe нa yрoк _ u",.o"op;- Зa нrBЬIПoлне}Iие Устaвa [IкoЛЬI B BoIoбpaзoвaния - BьIГo-;_;--:.-::|^j--.,u'Po.е пoЛyчения oбязaтельнoГo
yчaщеГoся; 

BьIГoBoр с пoсЛеДyloщиМ oTpa)кениеМ ts ХapaкTеpисTике
- Зa Дрaкy - стpoгий BЬIГoBoр.

Зa oдин и r
yжесToчaеTсЯ. 

гoT )ке ПpoсTyПoк' сoBеp[Iенньrй B Tечение чеTBеpTи' нaкaЗ a'Иe
Зa гpyбьrе нapyшe ния Уcтaвa yЧaщеМyсЯ oбъявляеTсЯ сTpoГий вьrгoв op ИЛИпpиМенЯ е T c Я ИIIaЯ Меpa ДИcЦИП ЛI4llaplroГo B oзДе иcТB ия :-paссМoTpение нa ПеДaГoГическ(-Ьo.y*д.,,ИеНaсo'еТе.,po6,,#;;ff;J""*Ь.;H"#к.MиTеTе;

-oбъявление ЗaN

;;*nl**#;;***T;*l",р1x1ffiffi :pu.,.p..ПрикaЗrТoПIкoЛе;
-BЬIЗoB B I[кoЛy poдителей;
-BЬIЗOB нa Зaсе.цa НИr p o ДИTельскoГo кoМиTеTa:



-ПpеДсTaBЛение ДoкyМенToв в К!H;
-yсЛoBнoе искЛЮЧeние из шкoЛЬI;
-oTсTpaIrение oT зaнятиЙ сpoкoМ.цo oДнoй HеДеЛи;
-искЛIoЧrНИe ИЗ [IкoлЬI.

3.4.Нaкaз aшИe ПpиМенЯrTся к yчaщиМся:
- oПaзДЬIBaIoщиМ и ПpoПyскaЮщиМ ypoки;
- неyсПеBaIoщиM Пo oДнoМy и бoлее ПpеДMеTaМ;
- нapyшaloщиМ rтpaBИЛa ПoBеДrHия' ПpaBИЛa oбщения И пpебьtвaния BoбщественнЬIx МесTaХ;
- ПopTящиМ пIкoЛьнoе иМyщесTBo;
- нapyшaЮщиМ pе)киМ пpебьtвaния нa yЛиЦе, a Taкже П6зB6ЛиBIIIиМ себеХyЛигaнскoе ПoBеДение;
- ПpинocяЩИМ, ПеpеДaЮщИ|vI ИЛИ исПoлЬзyЮщиМ оpyжие, сПиpTнЬIе нaIIиTки;- pa0ПИBaЮщиМ их' ПpинoсящиM тaбaчньtе ИЗДeЛИЯ - кyрЯщим в Уupе >КД1H.IIИ Инa TrppиTopИИ;
- I]pинoсЯщиM И исПoЛЬЗyЮщиM ToксичнЬIе BещесTBa;
- исПoЛЬЗyЮщиМ лroбьtе сpеДсTBa и BещесTBa' МoГyщие ПpиBrсTи к BзpЬIBaM иПoжapaМ;
- tIpиMеIIЯЮщиМ физиuескyЮ сиЛy ДЛЯ BЬIЯсIIеF{иЯ oTнoш]ен ий, зaпугИBaНИЯ;- ПpoизBoДящиM лrобьlе Дeiтcтвия, BЛекyщие Зa сoбoй oПaснЫе IToсЛrДсT BИЯ ДIIЯoкpyжaЮщиХ.

3.5. Bзьlскaние ПpиМеняеTсЯ неПoсpеДсTBеI{нo зa oбнapyжениеМ ПpoсТyПкa'
нo не ПoЗДнее ДByх неДеЛЬ сo Дня oбнapyжеIIИЯ' He cЧИTaЯ BpеМrни бoлезниyчaщеГoсЯ И КaНИкyл. BзьtскaHие IIе MoжеT бьIть ITpиМененo ПoЗДнее чrTЬIpеХМrсЯцеB сo Дня сoBеpшениЯ ПpoсTyПкa' не сЧиTaЯ BpеМеHи ПpoиЗBoДсTBa ПoyгoЛoBнoMy ДеЛy.

З.6. Пpи }IaJIo)кении взьtскaний (стpoгий BЬIГoBop' ПpеДЪяBЛеI{ие искa oBoЗМещении yщеpбa)' oбъяcнeния oT yчaщеГoся фбy,o,." B ПpисyTсTBииpoдителей (зaкoнньtx ПprДсTaBителей), неЯBкa кoTopЬIx B IIIкoЛy безyBaжиТеЛЬнЬIх Пpичин нr ПpеITяТсTByеT I{aЛoжениЮ BзЬIскaния. o кaжДolvIBЗЬIскaнИИ poДLITeЛи yчaщегoся (зaкoHIIьIе ПprДсTaBители) неМеДЛен}Io сTaBЯTся
B иЗBесT}loсTЬ ЛиЦoМ, I{aJIO)киBIIIиМ BзЬIскaниr.

З .7 .Зa HеoДнoкpaTнoе сoBеpшен Иe ДИcЦИПлинapнЬIХ ПpoсTyПкo' ДoПyскaеTсяПpиМенеHие oTчисЛения несoBеpIIJеннoлеTI{еГo oбy.rarощЬ.o"", ДoсTигшегoBoзpaсTa ПяTI{aДЦaTИ ЛeT, кaк Меpa ДИcЦИПЛИнapнoГo BЗЬIскaния. oтчислениенесoBеpIПеннoЛеTIlеГo oбyvaroщеГoся ПpиMенЯеTся' есЛи иньIе МrpЬI
ДИaЦИПЛИHapнoГo BзЬIскaниЯ и МеpЬI ПеДaГoГиЧескoГo вoздейстBия не ДaЛИprЗyЛЬTaTa И ДaЛЬнейrпее егo пpебьrBaъIИe oкaЗЬIBaеT oTpиЦaTелЬ}Ioе BIIИЯНИ, Ha
ДpyГиx oбyvarощИхcЯ' нapyпIaеT иx пpaBa И Пpa'apaбoтникoB шкoЛЬI' a Taк)кенopМaЛЬнoе фyнкциoниpoBaние lШкoльl.

3.8.Pеrпение oб oTЧисЛении несoBеpшен}IoЛеTнеГo oбyvarощеГoся'
ДoсТиГшеГo BoЗpaсТa ПЯTнaДЦaTИ ЛеT и не ПoЛyЧиBI]IеГo oсI{oBнoГo oбщегooбpaзoвaния, кaк Меpa ДИсЦLIПЛk'нapнoГo BЗЬIскaниЯ ПpиниМaеTся с yчеToММнениЯ еГo po.цителей (зaкoнньlх ПpеДсTaвителей) и с.o.,u.," кoМиссии Пo
ДеЛaМ несoBеpшrнHoЛеT}IИX И зaщиTе иx ПpaB. Pеrпение oб oтчис ЛeНИИ Детей-сиpoT и дeтeй, OсTaBIIIихся без ПoПечения poДиTелей, пpиниМaеTся с сoГЛaсия



кoМиссии Пo ДеЛaМ нrсoBеpшеннoЛеTниХ ]
IT.ITечиTеЛЬсTBa. 

/!, 'trvl1l1uJlgrниx и ЗaщиTе иХ ПpaB И opГ € lHo oПr

3.9.BзьrсКaHkIЯ B BиДе yсЛoBнoГo искЛIoч eНИЯ из [IкoЛЬI и oTстpaнени'зaнятий сpoкoМ дo oднoй нrДели нaЛaгaloTся ДиpекTopoМ шкoЛЬI с yче.lМнениЯ ПеДaГoГическoГo сoBеTa ц]кoЛЬI. Bзьrскaние u й. oTсТpaнrниЯ \зaнятиЙ нaJIaГaеTcЯ ПpИ УcЛoBИИ' ЧTo есTЬ Гapa*TИЯ FlaДЛе)кaщеГo нaДЗopa З
H:ffi:ffiy. 

.o сTopoнЬI poДиTeЛей (зaкoннЬIХ ITPеДсTaBиTеЛе Й) нaBесЬ ПrpиoД
3.10.Пo pешеншo ПеДaгoгичrскoГo сoBеTa зa сoBеp,,Iение прoTиBoПpaBI{ЬIХДefтcтвиЙ, гpyбьrе И неoДнoкpaTнЬIе нapyшеrrиЯ УcTaBa шIкoЛЬI, ПpaBиЛПoBеДениЯ искЛЮчaIoTся из шкoЛЬI yчaщиесЯ ДoсTиГ[I иe 15 лет. MaтеpиaЛЬI нayчaщиxсЯ' He ДoсTигших 15 ЛеT' I{aПpaBлЯIoTсЯ ДЛЯ paccМoTpения И ПpИHЯTИЯ

il'.#Ы;ffi:ИИ 
Пo ПpaBol{apyшeниЯМ несoBеpшй'o,.," ИX ПpИ paйoннoй

3.l1.Pеrпение пеДaгoгическoгo сoBеTa пIкoЛьI об исклro ЧеНИИ ПpИНИNIaеTся BПpисyTсTBии yЧaщеГoсЯ И егo poдителей 1,uno'"",*.-й.o.,uвителей). ИхoTсyTсTBие нa ЗaсеДaЦИИ ПеДaгoГиЧескoГo сoBеTa без yвaiительнoй пpиЧинЬIIIе лишaеT BoзМoжнoсTи ПpИLIЯTИЯpешениЯ oб исклro 
""n'i.,З.|2.Пoд неoДFIoкpaTIlЬIМ нapyшениеМ ПoниМaеTсЯ сoBеpшен Иe УЧaЩИNIcЯ,иМеЮщиМ ДBa или 6oлeе ДисциПлинapньIx BЗЬIскaния' нilJIo)кеннЬIх ДиpекTopoМшIкoлЬI' tlo'oГo, кaк ПpaBилo, грyбoГo нap,,ll eНИЯ.цисципЛинЬI.

З.13.Гpyбьlм нapyшениеМ ДисЦиПлинЬIIToBЛекЛo ИЛИ peaЛЬнo МoГЛo II.BЛечь зa сoбoo"|#HHi"ff3;..-#? J;::oo.-ПpичинениЯ yщеpбa жиЗни И з.цopoBьIо (сoмaти.rескoМy И ПсиХичrcкoмy)yчaщиХся' сoTpyДникoB' ПoсеTиTелей rшкoльr:.ПpИЧИHeНИЯ yщеpбa шкoЛЬнoМy ,'yщ..."y, иМyщесТBy yчaщиxсЯ'сoTpyДникoB, Пoсетителей шкoлЬI;
-ДеЗopгaнИЗaЦИИ paбoтьt IпкoЛьI кaк oбpaзoвaTеЛЬнoй оpгaн ИЗaЦИИ.3.14.Pешrние oб искЛЮчении детей сирoT И дeтeЙ, oсTaBI]IиxсЯ безIIoПечения poдителей. Пpинимaeтся с ПpеДBapиTrЛЬHoгo сoГЛaсиЯсooTBеTсTByIoщеГo oрГaнa oпеки и пoПечиTеЛЬсTBa. Pеrпение oб искЛЮченииyчaщеГoся oфоpмл ЯeTcЯ пpик€lзoМ ДирекTopa.

3.15.oб исклЮчeНИИ УЧaЩегoся ДиpекTop B TpеХДневньtй сpoк инфopмиpyеTyПp aBле ние о бp aз o BaHИЯ aДМиt{исTp aЦИИp aй oнa.
3.16.Bзьrскaние дейсTBУеT B Tечrние Гo.цa сo.цня еГo ПpиМrнrниЯ. Если вTrчение ЭToГo сpoкa yvaщийс я нe будeT пoДBеpГнyТ нoBoМy ДИcЦИПЛИнapнoМyBЗЬIскaFIиI.' To oн счиTarTсЯ не ПoДBеpГaBIIIиМcя BЗЬIскaниIo.З.17.Обуtaloщийcя, 

- рoДиTеЛи (зaконньtе ПpеДстaвители)несoBершеннoлеTI{еГo oбyvaroщеГoся BIIpaBе oбжaлoвaть B кoМиссиIo ПoyprГyЛиpo'allиIo сПopoB Mе}кДy yчaсT}IикaМи oбpaзoвaTеЛЬнЬIХ oтнorпенийМеpЬI ДИcЦИПЛШ{apнoгo BЗьIскaни Я И kIXПpиМенение к oбy.ralощеМyсЯ.

4. IIPABA ДoЛTtIIoCTнЬIх Лиц.4.1. {oлlкнoсTIlЬIе ЛИЦa IПкoЛЬI oблaдaroт сЛеДyЮщиМи ПpaвaМи IToн€LЛo)кениIo BЗЬIскa ниЙ нa yчaщихсЯ :-{иpектop шкoЛьI BIIpaBе ПpиMенить лroбoе сop,aЗМеpнoе ПpoсTyПкy BЗьIскaние'кpoМе искЛюченИЯ ИЗ [IкoЛьI' B oT}Ioшении лroбoГo yЧaщеГoсЯ шкoлЬI зa лroбoе



нapyшение Пpaвил ПoBеДrниЯ yЧaщихсЯ. Пpи ЭToМ н€lJIo)кение BЗЬIскaниЯ
фopмляеTся ПpикaзoМ ДиpекTopa Пo шкoле;
-ЗaместиTrлЬ .циpекTopa [IкoЛЬI пo yvебнo-BoсIlиTaтельнoй paбoте Зa ПpoсTyПoк,нapyшaloЩИr4 нop]\4€UlЬнoе Tече}Iие y.rебнo-вoсПиTaTеЛЬнoГo ПpoЦессa' BoTI{oЦIеtiии лroбoгo yчaщеГoсЯ шкoльI BПpaBе ПpиМенить лroбoе *pu.'.p.,o.ПpoсTyПкy BЗьIскaние, кpoМе искЛIoЧения ИЗ [IкoлЬI. Пpи ЭToМ l{aЛo}кениевЗъIскaния oфopмлЯeTcЯ ПpикaЗoМ ДиpекTopa Пo шкoлe;-К"]?CсHьIй pyкoBoДиTеЛь B oTнoшении лroбoгo yчaщеГoсЯ B'еpеннoГo еМyк]aссa Зa пpoсTyIIoк' нapyrшarощий нopМ€шЬнoе TеЧеHиr yvебнo-BoсiIиTaTеЛЬнoГo Пpoцессa' BПpaBе oбъявить ЗaМечaние. Haлoжение BзьIскaнияoфopмля eTcЯ ЗaПИcЯМИ B ДнеBIIике yчaщeГoся.
-Учитель Зa ПpoсTyПoк' нapyпraroщий нopМ€шЬнoе Trчение ypoкa (зaнятия), вoTнoшенИИ УЧaЩеГoся клaссa' B кoTopoМ tIpoBoДиT ЗaIIяTИЯ, BIIpaве oбъявитьЗaМечaние. Haлolкение BзЬIскaния oфopмл ЯeTcЯ ЗaПИcЯNIИB ДнеBнике yчaщеГoсЯ.


