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о поощрениях и взысканиях для учащихся

I. Общие положения.
1.1.
Настоящее положение разработано в соответствии со ст. .3.3.34. 35.
37.41.42.45. 45 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (ред.
02.07.2013 гл .) «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»,
«Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России». Конвенцией ООН «О правах ребёнка», приказом Министерства образования
и науки РФ от 15.03.2013 г. № 185 «Об утверждении порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» и Уставом
лицея с целью обеспечения учебно-воспитательного процесса, укрепления
дисциплины, сохранности жизни и здоровья учащихся.
1.2.
Данный локальный акт регулирует применение к учащимся мер поощрения и
взыскания в зависимости от их отношения к своим ученическим правам и обязанностям.
2. 11с. ш п задачи.
2.1. Обеспечить в лицее благоприятную обстановку для плодотворной учебы и
работы.
2.2. 11оддерживать в лицее порядок, основанный на сознательной дисциплине и
демократических началах организации учебного процесса.
2.3. Способствовать подготовке учащихся к ответственной жизни в
демократическом обществе.
3. Поощрении..
3.1. Учащиеся лицея поощряются за:
- успехи в 'небе:
- участие и побед) в предметных олимпиадах;
- участие и побед) в творческих конкурсах;

- участие и иоосду в спортивных соревнованиях;
- участие и победу в лицейском интеллектуальном марафоне;
- участие в работе детского общественного объединения «Федерация»;
- общественно- полезную деятельность на благо лицея.
3.2. Лицей применят следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- награждение дипломом или грамотой.
3.3. Поощрения применяются директором лицея по представлению Совета лицея,
педагогического совета, классного руководителя, в соответствии с положениями о
проводимых
в
лицее
марафоне.
конкурсах,
соревнованиях.
3.4. Награждение учащихся проводится один раз в учебный год на традиционном
«11разднике успеха».
4. Взыскания.
4.1. За нарушения Правил для учащихся
ученики привлекаются к
дисциплинарной ответственности.
4.2. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
- привлечения к ответственности только виновного ученика;
- личного характера ответственности;
- соответствия строгости взыскания тяжести совершенного проступка, обстоятельствам
его совершения, предшествующему поведению и возрасту ученика;
- за одно нарушение налагается только одно взыскание:
- предост авление возможности ученику объяснить и оправдать свой поступок в форме,
соответст вующей его возрасту, до наложения дисциплинарного взыскания.
4.3. К учащемуся применяются следующие меры взыскания:
- замечание, выговор, отчисление из лицея, осуществляющего образовательную
деятельность.
4.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по
образовательным программам начального общего образования.
4.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся
во время их болезни, каникул.
4.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания лицей должен учитывать
тяжесть дисциплинарною проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное
сост ояние, а также мнение Совета учащихся. Совета родителей.
4.7. По решению лицея за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков, допускается применение отчисления несовершеннолетнего учащегося,
достигшего возраста пятнадцат и лет. из лицея, как меры дисциплинарного взыскания.
Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее его пребывание в лицее, осуществляющего образовательную деятельность,
оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права
работ ников лицея, а также нормальное функционирование лицея.
4.8. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего
возраста пят надцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав и органа опеки и попечительства.
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