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Утверждено 
на заседании

о поощрениях обучающихся, о применении и снятии с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания

в МОУ «Лицей № 11 Ворошиловского района Волгограда»

1. Общие положения
1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Закон), 
согласно которому регламентируются применение к обучающимся и снятие с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания, и их применение, а также на основании 
Устава муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 11
Ворошиловского района Волгограда» (далее - Лицей).
1.2. Положением о поощрениях обучающихся, применении и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания, регламентируется процедура поощрения обучающихся, а 
также применение к обучающимся Лицея мер дисциплинарного взыскания и их снятия.
1.3. Положение призвано:

• обеспечить в Лицее благоприятную творческую обстановку для продуктивной 
совместной деятельности;

• поддерживать в Лицее порядок, основанный на сознательной дисциплине и 
демократических началах организации учебно-воспитательного процесса;

• способствовать развитию ученического самоуправления;
® урегулировать возникшие вопросы, связанные с неисполнением или нарушением 

устава Лицея, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.

2. Поощрения

2.1. Обучающиеся Лицея поощряются за:
• успехи в учебе;
• участие и победы в учебных, творческих конкурсах, спортивных состязаниях;
• общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо Лицея;
• благородные поступки.

2.2 Лицей применяет следующие виды поощрений:
• объявление благодарности;
• награждение почетной грамотой или благодарственным письмом;
• награждение благодарственным письмом родителей.

2.4. Поощрения применяются директором Лицея по представлению педагогического 
совета, классного руководителя, а также в соответствии с Положениями о проводимых в 
Лицее олимпиадах, конкурсах и соревнованиях и объявляются в приказе директора Лицея. 
Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 
обучающихся и работников Лицея, публикуются в школьной печати.
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3. Взыскания

За нарушение Устава Лицея, настоящего Положения и иных локальных нормативных актов 
Лицея к обучающимся могут быть применены следующие меры воздействия:
1) меры педагогического воздействия;
2) меры дисциплинарного взыскания.
3.1. Меры педагогического воздействия представляют собой действия администрации 
Лицея, ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости 
нарушения правил внутреннего распорядка обучающихся Лицея, осознание обучающимися 
пагубности совершенных ими действий, воспитание личностных качеств, добросовестного 
отношения к учебе и соблюдению дисциплины.
3.2. 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). Дисциплина в Лицее 
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся. Применение 
методов физического или психического воздействия не допускается.

3.2. За неисполнение или нарушение устава Лицея, Правил внутреннего распорядка 
и иных локальных нормативных актов Лицея по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания:

• замечание,
• выговор,
• отчисление из Лицея
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 

их болезни и (или) каникул.
3.2. При выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитываться тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 
также мнение обучающихся и родителей.
3.3. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати 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.
С приказом обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
знакомятся под роспись в течение трех учебных дней со дня издания, не считая времени 
отсутствия, обучающегося в Лицее. Отказ обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего ознакомиться с указанным приказом под роспись 
оформляется соответствующим актом.
3.6. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается 
не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
4. Обязанности Лицея

Лицей обязан проинформировать родителей (законных представителей):
4.2. О поощрениях и взысканиях, примененных к обучающимся.
4.3. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 
взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 
образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 
образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 
отчисленного из организации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее 
чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 
обучающимся общего образования.



5. Права

Обучающийся и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 
обучающемуся.

6. Права наложения взыскания

6.2. директор Лицея:
• в отношении любого обучающегося Лицея за любое нарушение правил поведения 

вправе применить любое соразмерное проступку взыскание;
• наложение взыскания оформляется приказом по школе;

6.3. заместители директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе:
• в отношении любого обучающегося Лицея за проступок, нарушающий нормальное 

течение учебно-воспитательного процесса;
• наложение взыскания оформляется приказом по школе;

6.4. классный руководитель, учитель-предметник в отношении любого обучающегося, 
вверенного ему класса;

• за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного процесса в 
вверенном ему классе;

• наложение взыскания оформляется записями в дневнике обучающегося.
7. Принципы

Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
• к ответственности привлекается только виновный;
• ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса, 

группы за действия члена коллектива не допускается);
• строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка, 

обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту;
• взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического 

воздействия взысканиями не считаются);
• за одно нарушение налагается только одно основное взыскание;
• применение мер взыскания, не предусмотренных настоящим Положением, 

запрещается;
• до наложения взыскания обучающемуся должна быть представлена возможность 

объяснить и оправдать свой поступок в форме, соответствующей его возрасту 
(предоставление права на защиту).

8. Защита прав обучающихся

В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 
несовершеннолетних самостоятельно или через своих представителей вправе:
• направлять в органы управления образовательным учреждением обращения о 
нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий 
обучающихся;
• обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;
• использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 
способы защиты своих прав и законных интересов.
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