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Положение о поощрениях и взысканиях учащихся  

МОУ ИРМО «Дзержинская начальная школа-детский сад» 

  

Общие положения  
Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми 

актами федерального уровня (Конституция РФ, Закон РФ «Об Образовании в Российской 

Федерации» № 273 РФ от 29.12.2012 г., Федеральный закон «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», Федеральный закон «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»), Уставом 

учреждения и регулирует применение к обучающимся мер поощрения и взыскания в 

зависимости от их отношения к своим правам и обязанностям.  

Правила о поощрениях учащихся Дзержинской начальной школы-детский сад (в 

дальнейшем: «Правила») регулируют применение к учащимся мер поощрения в 

зависимости от их отношения к своим ученическим правам и обязанностям. 

  

I. Поощрения 
1.1. Учащиеся школы поощряются за: 

 успехи в учебе; 

 участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных состязаниях; 

 общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы; 

 благородные поступки. 

  1.2. В школе применяются следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности; 

- объявление благодарности с записью в дневник; 

- награждение «Почетной грамотой» образовательного учреждения; 

- направление благодарственного письма родителям; 

- помещение фотографии на стенд «Честь школы» 

- награждение муниципальными, окружными и городскими «Почетными грамотами»; 

- похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

 



 

 

 

1.3. Поощрения в форме благодарностей могут выноситься учителями – предметниками 

и классными руководителями. Это доводится до сведения классного коллектива, в 

котором обучается школьник. 

1.4. Обучающиеся переводных классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

соответствующем классе четвертные и годовые отметки "5", награждаются похвальным 

листом "За отличные успехи в учении 

1.5. Поощрения применяются директором школы по решению педагогического совета, 

классного руководителя. 

 Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 

учащихся и работников школы.  

По представлению Совета школы директор принимает решение о публикации за 

счет школы в средствах массовой информации сообщения о поощрении учащегося. 

О поощрении ученика директор в каждом отдельном случае сообщает его 

родителям (законным представителям), направляя им благодарственное письмо. 

  

II. Взыскания 

В соответствии требованиями Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» «Дисциплина в образовательном учреждении поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства обучающихся, воспитанников, педагогов. 

Применение методов физического и психического насилия по отношению к 

обучающимся, воспитанникам не допускается». 

2.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). 

2.2. Учителю запрещается выгонять (удалять) ученика с урока во время учебных 

занятий.  

 В случае, если учащийся дезорганизует работу всего классного коллектива, 

учитель должен вызвать дежурного администратора и передать ему нарушителя 

дисциплины.  

Запрещается применение таких мер воздействия, как оставление без обеда, а также 

выставление ученику неудовлетворительной оценки по предмету за 

недисциплинированность на уроке. 

  

  

 


