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ПОЛОЖЕНИЕ
о поощрениях и взысканиях для обучающихся
В период обучения в школе учащиеся должны в своей деятельности
руководствоваться Федеральным Законом ФЗ-273 «Об образовании в Российской
Федерации», «Типовым положением об общеобразовательном учреждении», семейным
кодексом РФ, конвенцией «О правах ребенка», Уставом ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ», Правилами
поведения для учащихся и иными локальными нормативно-правовыми актами школы.
1. ПООЩРЕНИЯ
1.1. Виды поощрений.
За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности,
безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие
достижения в учебной и не учебной деятельности к учащимся школы могут быть
применены следующие виды поощрений:
 объявление благодарности учащемуся;
 объявление благодарности родителям (законным представителям) учащегося;
 награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
 награждение ценным подарком;
 награждение Похвальным листом;
 выдача аттестата с отличием;
 представление к награждению золотой или серебряной медалью.
1.2. Процедура применения поощрений.
1.2.1. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности родителям
(законным представителям) учащегося могут применять все педагогические сотрудники
школы при проявлении учащимися активности с положительным результатом.
1.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться
администрацией школы по представлению учителя-предметника за особые успехи,
достигнутые учащимися по отдельным предметам учебного плана и (или) во внеурочной
деятельности на уровне школы и (или) округа.
1.2.2. Награждение ценным подарком осуществляется по представлению
заместителей директора на основании приказа директора школы за особые успехи,
достигнутые на уровне округа, города, республики.
1.2.3. Представление к выдаче аттестата с отличием, награждению золотой или
серебряной медалью осуществляется решением Педагогического Совета школы на
основании действующего законодательства.
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2. ВЗЫСКАНИЯ
2.1. Виды взысканий.
За нарушения Устава, Правил поведения для учащихся и иных локальных
нормативно-правовых актов школы к учащимся могут быть применены следующие
дисциплинарные взыскания:
 замечание;
 выговор;
 строгий выговор;
 отчисление из школы;
 исключение из школы.
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть
совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее
поведение учащегося.
2.2. Процедура применения взысканий.
2.2.1. Объявить замечание, выговор, строгий выговор за нарушения дисциплины,
Устава, Правил поведения для учащихся и иных локальных нормативно-правовых актов
школы имеют право все педагогические сотрудники школы.
2.2.2. Отчисление и исключение из школы осуществляется на основании
действующего законодательства решением Педагогического Совета школы.
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