2.4. Порядок награждения золотой и серебряной медалями «За особые
успехи в учении», похвальной грамотой «За особые успехи в изучении
отдельных предметов» и похвальным листом «За отличные успехи в
учении» устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
к ведению которого относятся вопросы образования.
2.5.
Поощрения применяются в обстановке широкой гласности,
доводятся до сведения учащихся и работников школы.
3. Взыскания
3.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения
человеческого
достоинства
учащихся.
Применение
методов
физического и/или психического насилия по отношению к учащимся не
допускается. Запрещается применение таких мер воздействия, как
удаление с урока, постановка «в угол», оставление без обеда и т.п.,
а также выставление ученику неудовлетворительной оценки по
предмету за недисциплинированность на уроке.
3.2. За нарушение Правил поведения для учащихся средней
общеобразовательной школы ученик привлекается к дисциплинарной
ответственности.
3.3. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
• привлечения к ответственности только виновного ученика (нет вины
— нет ответственности);
• личного характера ответственности (коллективная ответственность
класса, группы учащихся за действия члена ученического
коллектива не допускается);
• соответствия строгости взыскания тяжести совершенного проступка,
обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и
возрасту ученика;
• за одно нарушение налагается только одно основное взыскание;
• предоставления возможности ученику объяснить и оправдать свой
проступок в форме, соответствующей его возрасту, до наложения
дисциплинарного взыскания (право на защиту).
Взыскание налагается в письменной форме (устные методы
педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не
считаются).
Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных
настоящим Положением, запрещается.
3.4. К учащимся применяются следующие меры взыскания:
1) замечание;

2) выговор;
3) строгий выговор;
4) возложение обязанности возместить вред;
5) возложение обязанности принести публичное извинение;
Возложение обязанности возместить вред может применяться в
качестве основного или дополнительного взыскания. Возложение
обязанности принести публичное извинение применяется в качестве
дополнительного взыскания.
3.5.
Должностные лица школы обладают следующими правами по
наложению взысканий на учащихся:
• директор школы вправе применить любое соразмерное проступку
взыскание в отношении любого учащегося школы за любое
нарушение Правил поведения учащихся. При этом наложение
взыскания оформляется приказом по школе;
• заместители директора школы за проступок, нарушающий
нормальное течение учебно-воспитательного процесса, в отношении
любого учащегося школы вправе применять любое соразмерное
проступку взыскание. При этом наложение взыскания оформляется
распоряжением заместителя директора школы.
• классный руководитель в отношении любого учащегося вверенного
ему класса за проступок, нарушающий нормальное течение учебновоспитательного процесса, вправе применить любое соразмерное
проступку взыскание, кроме перечисленных в пунктах «в», «г»
статьи 2.3. настоящих Правил. Наложение взыскания оформляется
записями в дневнике учащегося.
• учитель за проступок, нарушающий нормальное течение урока
(занятия), в отношении учащегося класса (группы продленного дня),
в котором проводит занятия, вправе объявить замечание. Наложение
взыскания оформляется записями в дневнике учащегося.
3.6.
Взыскание применяется непосредственно за обнаружением
проступка, но не позднее двух недель со дня его обнаружения, не
считая времени болезни учащегося и каникул. Взыскание не может
быть применено позднее четырех месяцев со дня совершения
проступка, не считая времени производства по уголовному делу.
3.7. При наложении взысканий, предусмотренных пунктами «в», «г»
статьи 2.3. настоящего Положения, учащемуся в присутствии
родителей (законных представителей) предлагается дать объяснения.
Неявка родителей (законных представителей) в школу без
уважительных причин и (или) отказ учащегося отдачи объяснений в

связи с совершенным им проступком не препятствуют наложению
взыскания. О каждом взыскании родители учащегося (законные
представители) немедленно ставятся в известность лицом,
наложившим взыскание.
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