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ПОЛОЖЕНИЕ 

о поощрениях и мерах воспитательного воздействия на обучающихся  

муниципального общеобразовательного учреждения «Киришская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

 
 

        Правила о поощрениях и мерах воспитательного воздействия на 

обучающихся МОУ «КСОШ №2» (в дальнейшем: "Правила") регулируют 

применение к обучающемуся мер поощрения и мер воспитательного 

воздействия в зависимости от их отношения к своим правам и обязанностям. 

Правила признаны: 

 обеспечить в школе благоприятную творческую обстановку для 

плодотворной учебы и работы; 

 поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной 

дисциплине и демократических началах организации учебного процесса;  

 способствовать подготовке обучающегося к ответственной жизни в 

свободном обществе. 

 

1. Поощрения 

 

1.1. Обучающиеся 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.  Школа применяет следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности; 

 награждение Почетной грамотой; 

 награждение ценным подарком или денежной премией; 

 занесение фамилии обучающегося на Доску Почета (в Книгу Почета); 

 представление обучающегося к награждению знаком отличия, 

государственным орденам и медалям. 

 представление обучающегося в установленном порядке к награждению 

знаками отличия. 

1.3.   Школа ходатайствует о выдвижении обучающихся на награждение 

стипендией Главы администрации муниципального образования Киришский 

муниципальный район Ленинградской области, губернатора ленинградской 

области и др. 

1.4.  Поощрения применяются директором школы  по представлению Совета 



школы, Педагогического совета школы, классного руководителя, органов 

власти, представителей общественности, а также в соответствии с 

Положениями о проводимых в школе конкурсах и соревнованиях и 

оформляются в приказе по школе.  

Выпускники, достигшие особых успехов при освоении 

общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования, 

награждаются золотой или серебряной медалью «За особые успехи в учении».  

Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения обучающихся и работников школы. 

 

2. Меры воспитательного воздействия 

2.1.Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающегося.  Применение методов физического и/или 

психологического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

Запрещается применение таких мер воздействия как удаление с урока, 

постановка в угол, лишение обеда и тому подобное, а также выставление 

обучающемуся неудовлетворительной оценки по предмету за 

недисциплинированность на уроке. 

2.2. 3а нарушение Правил для обучающегося МОУ «КСОШ №2»   

применяются меры воспитательного характера.  

Меры применяются с соблюдением следующих принципов: 

 к ответственности привлекается только виновный ученик (нет вины – 

нет ответственности); 

 ответственность носит личный характер (коллективная ответственность 

класса, группы обучающихся за действия члена ученического 

коллектива не допускается); 

 строгость меры воспитательного характера должна соответствовать 

тяжести совершенного поступка, обстоятельствам его совершения, 

предшествующему поведению и возрасту обучающегося; 

 не допускается нарушение прав ребенка на неприкосновенность частной 

жизни (выносить на общественное рассмотрение можно лишь сам 

поступок, не затрагивая ничего, что не относится к делу). 

2.3.   К обучающемуся применяются следующие меры воспитательного 

воздействия: 

 индивидуальная профилактическая беседа с обучающимся (в 

присутствии родителей (законных представителей), педагога-психолога, 

социального педагога, инспектора по делам несовершеннолетних); 

 предложение о принесении публичного извинения; 

 рассмотрение поведения обучающегося на Совете по профилактике 

правонарушений МОУ «КСОШ №2», административном совете, малом 

Педагогическом совете; 

 вынесение предложения об исключении из органов ученического 

самоуправления, о лишении внутришкольных (внутриклассных) званий 

(староста класса, физорг и т.д.); 



 ходатайство перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав о рассмотрении вопроса о поведения обучающегося и грубых 

нарушениях Устава МОУ «КСОШ №2» на заседании комиссии; 

 ходатайство перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав об исключении обучающегося из МОУ «КСОШ №2» (только 

при наличии совокупности условий, предусмотренных по этому пункту 

в Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

 достижение обучающимся возраста 15 лет; 

 неоднократные грубые нарушения Устава МОУ «КСОШ №2»; 

 невозможность дальнейшего пребывания обучающегося в школе, так как 

он оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает 

их права и права работников школы, его поведение нарушает 

нормальное функционирование школы, другие меры воспитательного 

воздействия не дали результата. 

2.4.   Правом применения мер воспитательного воздействия обладают:  

а) директор школы; 

 в отношении любого обучающегося школы;  

 за любое нарушение Правил поведения обучающегося; 

б) заместители директора по учебной работе, воспитательной работе  и по 

безопасности: 

 в отношении любого обучающегося школы; 

 за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного 

процесса; 

в) учитель(воспитатель): 

 в отношении обучающегося класса (группы продленного дня), в котором 

проводит занятия;  

 за проступок, нарушающий нормальное течение урока (занятия);  

2.5. Меры воспитательного воздействия применяется непосредственно за 

обнаружением проступка, но не позднее двух недель со дня его обнаружения, 

не считая времени болезни обучающегося и каникул. 

2.6.При наложении мер воспитательного воздействия, предусмотренных 

пунктами настоящего Положения, объяснения от обучающегося требуются в 

присутствии родителей (законных представителей), неявка которых в школу 

без  уважительных причин не препятствует применению мер воспитательного 

воздействия. Отказ обучающегося от дачи объяснений совершенного им 

проступка не препятствует наложению мер воспитательного воздействия. О 

мерах воспитательного воздействия родители (законные представители)  

обучающегося немедленно ставятся в известность. 

2.7. За совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 

нарушения Устава школы и предусмотренных им Правил поведения 

обучающегося применяются меры воспитательного воздействия. 



2.8. Меры воспитательного воздействия, наложенные учителем (воспитателем), 

заместителем директора школы могут быть обжалованы обучающимся, его 

родителями (законными представителями) директору  в недельный срок со 

дня наложения взыскания. 

 

 

 

 


