
 
 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПООЩРЕНИЯХ И ВЗЫСКАНИЯХ 

 

Общие сведения 

          Правила о поощрениях и взысканиях гимназистов (в  дальнейшем 

«Правила») регулируют применение к гимназистам мер поощрения и 

взыскания в зависимости от их отношения к своим ученическим правам и 

обязанностям. Положение основано на Федеральном законе от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (ст.43  

«Обязанности и ответственность обучающихся») 

          

Цель: 

-         обеспечить в гимназии благоприятную творческую обстановку для 

плодотворной учебы и работы; 

-         поддерживать в гимназии порядок, основанный на сознательной 

дисциплине, демократических началах организации учебного процесса; 

-         способствовать подготовке учащихся к собственной жизни в свободном 

обществе. 

1.     Поощрения 

1.1. Гимназисты  поощряются за 

- успехи в учебе; 

- участие и победу в школьных, городских, областных и иных конкурсах, 

олимпиадах, конференциях и спортивных соревнованиях; 

- общественно полезную деятельность и добровольный труд на благо 

гимназии; 

- благородные поступки. 

1.2.   Виды поощрений: 

- объявление благодарности; 

- награждение Почетной грамотой, премией; 

- занесение на Доску Почета 

1.3.  Поощрения применяются директором гимназии по представлению 

педагогического совета, классного руководителя, представителей 

общественности, органа ученического самоуправления, а также в 

соответствии с положениями о проводимых в гимназии конкурсах и 

соревнованиях, и объявляются в приказе по гимназии.  

Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения учащихся и работников гимназии. 

О поощрении учащегося заместитель директора по воспитательной 

работе в каждом случае сообщает родителям (законным представителям), 

направляя им благодарственное письмо. 

 



 2.     Взыскания. 

2.1.  Дисциплина в гимназии поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся. Применение методов физического 

и (или) психического насилия по отношению к гимназистам не 

допускается. Запрещается применение таких мер воздействия, как 

удаление с урока, постановка в угол,  и тому подобные, а также 

выставление ученику неудовлетворительной оценки по предмету  за 

недисциплинированность на уроке. 

2.2. Меры взыскания: 

а)  замечание, 

б) выговор, 

в) отчисление из гимназии. 

2.3. Дисциплинарное взыскание в виде замечания и выговора применяется к 

учащимся, нарушившим Устав гимназии, правила внутреннего распорядка. 

 2.4.Меры дисциплинарного взыскания не применяются к гимназистам по 

образовательным программам начального общего образования, а также к 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья. 

2.5.Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся 

во время их болезни, каникул. 

 


