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Положение о поощрениях обучаюшlихся в Мун втономном
общеобразовательном учреждении <<Средняя общеобразовательная школа ЛЪ30) города

Березники, Пермского края

Положение о поощрениях в МАОУ СОШ Jф 30 (в дальнейшем - кшкола>)
предусмотрено Уставом школы и регулирует применение к об1^lающимся школы мер
поощрения в зависимости от их отношения к своим правам и обязанностям.
Полоэtсенuе пр е dполаzаеm :

обеспечить в школе благоприятн}то творческую обстановку для плодотворного
образования и работы;

поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине
и демократических началах организации образовательного процесса;

стимулировать и активизировать обучающихся в освоении образовательных
программ;

спосо бствовать развитию и социа,'rизаuии обучающихся ;

развивать воспитательный потенциал rIащихся;
вести работу по профилактики СОЯ и СОЗ.

I. Поощрения
1.1. ОбучаIощиеся школы поощряютея за; успехи в обучении; участие и занятие призовых
мест в олимпиадах, конкурсах и спортивньгх состязаниях; общественно полезную
деятельность; благородные поступки.
1.2. В школе применяются следующие виды поощрений:

объявление благодарности ;

награждение грамотой;
награждение ценным подарком или денея(ной премией.

1,З. Поощрения выносятся директором школы по представлению педагогического совета,

докладньж заместителей директора, классного руководителя, а так}ке в соответствии
с положением о проводимых в школе конкурсах и соревнованиях и объявляются приказом
по школе. Пооrцрения объявляются публично, доводятся до сведения обучающихся
и работников школы, публикуются в школьной печати. О поощрении обуtающегося
сообщается родителям в форме благодарственного письма, сообrцения по школьному радио,
публикации в школьной газете,
II. Порядок выдвижение и организация принятия решения о награждении
2.1, Соискателем премии может быть любой обучающийся школы вкаждой возрастной
группе.
2.2. Право на выдвижение кандидатов на получение премий имеют:

Класс - город;
любое детское творческое объединение, созданное в школе;
методические объединения уlитеriей;
отдельный r{итель и обучающийся.

2.3. Основанием для выдвижения соискателей премий является:

успешное выступление на городской, областной олимпиадах, фестива],Iях творчества;
авторские работы литературного, худо}кественного, музь_Iкального назначения;
доклады, рефераты, исследовательские разработки по вопросам культуры, науки,

техники;

участие в региональных, межрегионаJIьных, мея(Дународных конкурсах, смотрах,
олимпиадах;



спортивные достижения;
особые успехи в области изучаемых в

I lI. Награждение победителей
школе образовательных программ,

IJеремония торжественного вручения премии

гуманитарных, физико-математических, естественных наук

в конце уrебного года на празднике кза честь школы) на

классов - городов)> и портфолио класса.

IV. Взыскания
4.1. Дисциплина вшколе поддерживается наоснове ува}кения человеческого достоинства

обу,чающихся. Применение методов физического или психического воздействия

по отношеFlию к обучаюшимся не допускается.
запрещается применение таких мер возлействия, как удаJIение с урока, оставление без обеда

,rо*у подобное, лишения времени отдыха, атакже выставление неудовлетворительной

отметки в классный журнаJI или дневник обучающегося за недисциплинированность

на уроке,
4.2, За нарушение правил для учащихся, Устава школы учеFIиI1 привлекается

к дисциплинарной ответственности. Взыскания наJIагаются с соблюдением следующих

,о"uт:;".r.r".""ости 
привлекается только виновный обучающийся;

ответственность носит персональный характер (коллективная ответственность класса,

группы обучающихся за действия члена коллектива не допускается);

форма взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка,

обстоятельствам, при которых он был совершен, предшествовавшему поведению,

индивидуальным и половозрастным особенностям обучающегося;

взыскания излагаются в письменной форме (устные формы педагогического

воздейсr,вия дисциплинарными взысканиями не считаются);

за одно нарушение налагается только одно взыскание;

применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим положением,

запрещается;
до наложения дисциплинарного взыскания

предоставлена возможность объяснить и оправдать свои

за особые успехи в области
и искусства проводятся ежегодно
основании <рейтинга активности

обучающемуся должна быть

действия в форме, соответствуюrцей

его возрасту (предоставлено право на защиту).

4.з. К обучаюrцимся применяются следующие меры взысканий:

а) замечание;
б) выговор;
в) возлох<ение обязанности принести публичное извинение;

г) постановка на внутришкольный уrёт.
4.4. Правом наложения взысканий обладают:

а) директор школы за нарушение правил поведения обучающихся вправе применять любое

соразмерное проступку взыскание.. Наложение взыскания оформляется приказом по школе;

б) заместитель директора по учебной или воспитательной работе за проступок, нарушающий

нормальное течение образовательного и воспитательного процесса, вправе применять любое

сора]мерное проступку взыскание;
в) классный руководитель за проступок, нарушающий нормальное течение образовательного

процесса во вверенном ему классе, вправе применять в отношении обучающихся этого

класса любое соразмерное проступку взыскание. На_пожение взыскания оформляется

записями в дневнике обучающегося и классном журнале,

4.5. ВзысКание приМеняетсЯ непосредСтвеннО за обнаруЖениеМ проступка, не позднее дв}D{

недель со дня его обнаруя(ения, не считая времени болезни обl^rаюшегося и каникул.

4.8. Взыскание, нzUIоженное учителеМ (воспитателем),- классным руководителем,
заместителем директора школы, мояtет быть обжаловано обучающимися, его родителями
(законными представителями) у директора школы в неДельный срок со дня ныIожения

взыскания. Взыскание, ныIоженное директором школы, может быть обжаловано



4.7. Результаты ПМПк доводятся до сведения родителей (иньгх законньж
представителей). С ребенком организуется совместн€lя работа семьи и образовательного

)п{реждения по оказанию психолого-педагогической помощи.
4.8. При направлении ребёнка в ]\{униципальную ПМПк заключение, составленное на
консилиуме вкладывается в личное дело ребенка и представляется на ПМПК.

\/


