Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей им.Г.Ф.Атякшева»

СОГЛАСОВАНО.
Протокол заседания Управляющего совета Лицея
им.Г.Ф.Атякшева от 26.09.2013 г. № 2
Протокол заседания Совета Актива обучающихся
от 09.10.2013 г. № 4
Протокол общешкольного родительского собрания
от 20.09.2013 г. № 1
Протокол педагогического совета
от 12.09.2013 г. № 2

УТВЕРЖДЕНО.
Приказ директора Лицея им.Г.Ф.Атякшева
от 14.10.2013 г. № 478-О (с дополнениями и
изменениями, приказы директора
от 22.09.2014 № 415-О, 11.05.2016 № 341-О)

Положение о поощрении и порядке применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания в муниципальной бюджетной
общеобразовательной организации «Лицей им.Г.Ф.Атякшева»
Положение о поощрениях и порядке применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания мерах дисциплинарного взыскания,
применяемых к обучающимся (далее – Положение) в муниципальной бюджетной
общеобразовательной организации «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» (далее – Лицей
им.Г.Ф.Атякшева) разработано в соответствии с частью 12 ст.43 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Минобрнауки России от 15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания».




Положение призвано:
обеспечить в Лицее им.Г.Ф.Атякшева благоприятную обстановку для плодотворной
учебы и работы;
поддерживать в Лицее им.Г.Ф.Атякшева порядок, основанный на сознательной
дисциплине и демократических началах организации образовательного процесса;
способствовать подготовке учащихся к ответственной жизни в свободном обществе.

Настоящее Положение является приложением к Уставу муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»
Положение вступает в силу с 15.11.2013 года. Иные локальные нормативные акты
Лицея, принятые и (или) утвержденные до вступления в силу настоящего Положения,
применяются в части, не противоречащей действующему законодательству и настоящему
Положению.
Настоящее Положение размещается в открытом доступе на информационных
стендах Лицея и официальном сайте Лицея в сети Интернет. Один экземпляр Положения
хранится в информационно-библиотечном центре Лицея.
1. Поощрение обучающихся
1.1. Настоящее Положение определяет виды и условия поощрения обучающихся за
успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научнотехнической, творческой, инновационной деятельности, а также порядок учета
поощрений обучающихся и их хранение в архивах информации.
1.2. Целью поощрения обучающихся является выявление и поддержка активных,
творческих и интеллектуально одаренных детей, обучающихся имеющих спортивные
достижения.
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1.3. За высокие достижения в науке; отличную учёбу; участие и победу в учебных,
творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных состязаниях; за поднятие престижа
школы на международных, всероссийских, региональных, муниципальных
олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, конференциях; общественнополезную деятельность и добровольный труд на благо школы; благородные поступки
в Лицее применяются следующие виды поощрений:
 награждение Похвальной грамотой за отличную учебу;
 размещение фотографии обучающегося на Доске Почета Лицея;
 объявление благодарности с записью в дневник и извещением родителей
обучающегося;
 объявление благодарности приказом директора с извещением родителей
обучающегося;
 объявление благодарности с занесением в личное дело;
 направление благодарственного письма родителям (законным представителям);
 направление благодарственного письма на предприятие родителей (законных
представителей);
 награждение грамотой и (или) дипломом 1,2,3 степени за победу и призовые места;
 награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных
предметов» и (или) похвальным листом «За отличные успехи в учении»;
 награждение ценным подарком или денежной премией (с согласования с
Управляющим советом и Фондом помощи лицею им.Г.Ф.Атякшева);
 представление к награждению обучающегося в оргкомитет конкурса достижений
«Лицейские звезды»;
 представление к награждению обучающегося в Городскую Думу, Детскую Думу,
городские ученические конкурсы;
 досрочное снятие ранее наложенной меры дисциплинарного взыскания.
1.4. Условия поощрения:
1.4.1. Похвальной грамотой за отличную учебу награждаются учащиеся 2-11 классов,
успешно прошедшие промежуточную аттестацию и имеющие итоговые
отметки «отлично» по всем предметам учебного плана соответствующего
класса.
1.4.2. Дипломом 1 степени награждаются учащиеся 1-11 классов, ставшие
победителями конкурсов и спортивных соревнований; дипломом 2 и 3 степени
награждаются учащиеся 1-11 классов ставшие призерами
конкурсов и
спортивных соревнований.
1.4.3. Благодарственным письмом (благодарностью) директора награждаются:
 обучающиеся 1-11 классов за конкретные достижения, связанные с успехами в
учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научнотехнической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
 обучающиеся 1-11 классов, принимавшие личное участие в организации и
проведении мероприятий (конкурсы, соревнования, олимпиады, смотры,
выставки и т.п.), организуемых в школе.
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 родители (законные представители) учащегося, достигшего высоких
показателей в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;
 родители, оказавшие большую помощь и поддержку развитию школы, в
организации школьных мероприятий.
1.4.4. Ценным подарком награждаются учащиеся:
 победители и призеры школьного этапа Всероссийской предметной
олимпиады;
 победители, призеры и активные участники школьных творческих и
интеллектуальных конкурсов, спортивных соревнований.
1.4.5. На Доске Почета размещаются фотографии обучающихся, достигших в
завершившемся учебном году значительных успехов в учебе - отличников
учебы.
1.5. Принятие решения о поощрении осуществляется директором Лицея на основании:
 представления советов обучающихся, учителей, представительных органов
обучающихся, учителей;
 представления Управляющего совета;
 обращения Фонда помощи лицею им.Г.Ф.Атякшева;
 представления советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся Лицея им.Г.Ф.Атякшева;
 представления классного руководителя;
 обращения отдельных работников Лицея;
 обращения органов государственной власти, органов местного самоуправления;
 информации СМИ;
 а также в соответствии с положениями о проводимых в Лицее им.Г.Ф.Атякшева
конкурсах и соревнованиях и объявляются в приказе по основной деятельности.
1.6. Порядок представления к поощрению и применения мер поощрения.
1.6.1. Один раз в год в конце учебного года на педагогическом совете
рассматриваются и утверждаются кандидатуры обучающихся на награждение
Почетной грамотой за отличную учебу.
1.6.2. Для награждения Дипломом 1,2,3 степени обучающихся, ставших
победителями и призерами конкурсов и спортивных соревнований,
организаторы конкурсов и спортивных соревнований предоставляют директору
школы ходатайство в произвольной форме с указанием конкретных
достижений обучающихся.
1.6.3. Для награждения Благодарственным письмом (благодарностью) директора
школы, а также для награждения ценным подарком классные руководители,
заместители директора по учебно-воспитательной работе предоставляют
директору школы ходатайство в произвольной форме с указанием конкретных
достижений обучающихся и родителей (законных представителей).
1.6.4. Фотографии на Доске Почета размещаются в начале каждого учебного года в
соответствии с приказом начальника Управления образования о чествовании
3

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей им.Г.Ф.Атякшева»

отличников учебы и
персональных данных.

с

соблюдением

требований

законодательства

о

1.6.5. Поощрение обучающихся утверждается приказом директора школы.
1.7. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, торжественно, доводятся
до сведения обучающихся, работников Лицея им.Г.Ф.Атякшева, родителей (законных
представителей).
1.8. По представлению органов самоуправления Лицея им.Г.Ф.Атякшева, классного
руководителя директор принимает решение о публикации за счет Лицея
им.Г.Ф.Атякшева в средствах массовой информации сообщения о поощрении
обучающегося.
1.9. Награждение ценным подарком осуществляется за счет внебюджетных средств на
основании приказа директора Лицея по согласованию с Управляющим советом.
1.10. Каждый факт награждения обучающегося и родителей (законных представителей)
фиксируется в разделе «Личные достижения учеников» ИАС «АВЕРС: Директор»,
портфолио обучающегося.
1.11. Ответственность за ведение раздела «Личные достижения учеников» ИАС «АВЕРС:
Директор», портфолио обучающегося несут классные руководители.
1.12. По завершении учебного года база данных «Личные достижения учеников» ИАС
«АВЕРС: Директор» распечатывается, заверяется подписью директора школы и
подлежит хранению в архиве Лицея.
2. Дисциплинарная ответственность обучающихся и меры дисциплинарного
взыскания
2.1. Дисциплина в Лицее им.Г.Ф.Атякшева поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся. Применение методов физического и/или
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
2.2. Обучающийся несет дисциплинарную ответственность за неисполнение или
нарушение:
а Устава Лицея им. Г.Ф. Атякшева;
б Правил внутреннего распорядка учащихся;
в других локальных нормативных актов Лицея им.Г.Ф.Атякшева по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности (Положения о
требованиях к одежде обучающихся и работников Лицея им.Г.Ф.Атякшева,
Регламента организации доступа к информационным ресурсам посредством сети
Интернет и др.).
2.3. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены
следующие меры дисциплинарного взыскания:
а замечание;
б выговор;
в отчисление из Лицея им. Г.Ф. Атякшева.
2.4. Применение мер
запрещается.

взыскания,

не

предусмотренных

настоящим

Положением,

2.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся:
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 по образовательным программа дошкольного и начального общего образования;
 с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и
различными формами умственной отсталости).
2.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время болезни обучающегося либо в период его отсутствия в Лицее по уважительной
причине (нахождение на лечении, выезд за пределы города, форс-мажор и т.п.).
2.7. Запрещается в качестве меры дисциплинарного воздействия:





не допускать на урок или удалять с урока;
заставлять стоять во время урока, ставить «в угол»;
лишать питания, прогулок, вещей, принадлежащих обучающемуся;
привлекать к труду или дежурству в Лицее им. Г.Ф. Атякшева, к общественным и
исправительным работам;
 взыскивать штрафы или устанавливать иные санкции материального характера;
 выставлять ученику неудовлетворительные оценки по предмету в журнал за
недисциплинированность на уроке.
2.8. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается:






тяжесть дисциплинарного проступка;
причины и обстоятельства, при которых он совершен;
предшествующее поведение обучающегося;
его психофизическое и эмоциональное состояние;
мнение советов обучающихся, представительных органов обучающихся, советов
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Лицея
им.Г.Ф.Атякшева.
2.9. Дисциплинарные взыскания применяются с соблюдением следующих принципов:
 за каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания;
 привлечения к ответственности только виновного ученика (нет вины - нет
ответственности);
 личного характера ответственности (коллективная ответственность класса, группы
обучающихся за действия члена ученического коллектива не допускается).
3. Порядок привлечения обучающихся к дисциплинарной ответственности
3.1. Привлечение обучающихся к дисциплинарной ответственности осуществляется
только на основании выявленного дисциплинарного проступка.
3.2. Выявление дисциплинарного
работниками Лицея.

проступка

осуществляется

административными

3.3. Основаниями для выявления дисциплинарного проступка являются:
 жалоба (сообщение, заявление, предписание), поданная директору Лицея от
участника образовательного процесса или иных лиц;
 заявление (сообщение) самого обучающегося, совершившего дисциплинарный
проступок.
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3.4. Жалоба, сообщение, заявление признаются допустимыми основаниями к началу
выявления дисциплинарного проступка со стороны администрации, если они
заявлены устно либо поданы в письменной форме с указанием:
 фамилии, имени, отчества лица, подающего жалобу (сообщение, заявление,
докладная);
 фамилии, имени, отчества обучающегося, совершившего дисциплинарный
проступок и (или) деяния, содержащего признаки дисциплинарного проступка.
3.5. При выявлении совершенного дисциплинарного проступка выясняются следующие
обстоятельства:
 действительно ли имел место дисциплинарный проступок (факт проступка);
 где, когда, при каких обстоятельствах и с какой целью проступок был совершен
(место, время, способ);
 тяжесть дисциплинарного проступка;
 виновность в действии (бездействии) конкретных обучающихся, форму и степень
вины каждого обучающегося при совершении проступка несколькими лицами;
 последствия проступка;
 обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность обучающегося;
 обстоятельства, исключающие дисциплинарную ответственность обучающегося;
 причины и условия, способствовавшие совершению проступка;
 психофизическое и эмоциональное состояние обучающегося во время и после
совершения проступка;
 другие факты, имеющие значение для правильного и объективного рассмотрения
дисциплинарного проступка.
3.6. Доказательствами совершения дисциплинарного проступка являются сведения,
фактические данные, на основании которых устанавливается наличие или отсутствие
признаков дисциплинарного проступка, имеющие значение обстоятельства.
3.7. Директор Лицея, педагогические работники, сотрудники охраны, представители
общественности и иные лица не вправе без согласия обучающегося или его родителей
досматривать и изымать вещи, принадлежащие ему на праве собственности или ином
законном основании.
3.8. Если проступок обучающегося содержит признаки состава уголовного преступления
или административного правонарушения, руководитель Лицея, педагогический
работник уведомляет о случившемся сотрудников правоохранительных органов.
3.9. До применения меры дисциплинарного взыскания директор Лицея запрашивает
письменное объяснение от обучающегося, представленного к наложению
дисциплинарной ответственности. Если по истечении трех учебных дней указанное
объяснение обучающимся не представлено, составляется соответствующий акт.
Отказ или уклонение обучающегося от представления им письменного
объяснения не является препятствием для применения к нему меры дисциплинарного
взыскания. В том случае если обучающийся находится в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения и (или) в состоянии аффекта, получение
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от него каких-либо объяснений откладывается до его вытрезвления и (или)
нормализации психологического состояния.
3.10. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом директора Лицея им.Г.Ф.Атякшева по основной деятельности, который
доводится
до
обучающегося,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания,
не считая времени отсутствия обучающегося в образовательной организации.
Отказ или уклонение обучающегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего ознакомиться с указанным приказом под роспись
оформляется соответствующим актом.
3.11. Должностные лица Лицея обладают следующими правами по наложению мер
дисциплинарного взыскания на обучающихся:
а. директор Лицея им. Г.Ф. Атякшева вправе применить любую соразмерную
проступку меру дисциплинарного взыскания, в отношении любого
обучающегося за любое нарушение Устава, правил внутреннего распорядка
учащихся и других локальных нормативных актов Лицея им. Г.Ф. Атякшева,
указанных в п.2.2 данного Положения на основании служебной записки
должностного лица Лицея по итогам расследования случая, предписания
вышестоящих надзорных органов;
б. заместитель директора
по учебно-воспитательной работе, классный
руководитель, учитель в случае совершения обучающимся проступка в
соответствии с п.2.2 данного Положения направляет директору Лицея им.
Г.Ф. Атякшева служебную записку с предложением о применении в
отношении любого обучающегося Лицея им. Г.Ф. Атякшева любой
соразмерной проступку меры дисциплинарного взыскания, кроме отчисления
из Лицея им. Г.Ф. Атякшева.
3.12. Мера дисциплинарного взыскания применяется непосредственно за обнаружение
проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения (дня, когда
администрации стало известно о совершении проступка), и не позднее шести
месяцев со дня его совершения, не считая времени отсутствия обучающегося по
причине болезни или каникул, а также времени, необходимого на учет мнения
советов обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся
Лицея
им.Г.Ф.Атякшева, но не более семи учебных дней со дня предоставления директору
Лицея им.Г.Ф.Атякшева мотивированного мнения указанных советов и надзорных
органов в письменной форме.
3.13. Если в течение одного года со дня применения дисциплинарного взыскания к
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
3.14. Руководитель Лицея до истечения года со дня применения меры дисциплинарного
взыскания вправе снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе
самого обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, ходатайству Управляющего совета, комиссии по урегулированию
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споров между участниками образовательных отношений и советов родителей
несовершеннолетних обучающихся.
3.15. Обучающийся и (или) родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся в разумные сроки со дня подписания
соответствующего приказа руководителя Лицея.
3.16. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений
в Лицее им.Г.Ф.Атякшева, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные
указанным решением.
3.17. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.

4. Отчисление из Лицея им.Г.Ф.Атякшева как мера дисциплинарного взыскания
4.1. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати
лет, из Лицея им.Г.Ф.Атякшева как мера дисциплинарного взыскания допускается за
неоднократное (то есть два и более раза) совершение дисциплинарных проступков.
4.2. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата
и дальнейшее пребывание обучающегося в Лицее им.Г.Ф.Атякшева оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников организации, а также нормальное функционирование Лицея
им.Г.Ф.Атякшева.
4.3. Отчисление несовершеннолетнего как мера дисциплинарного взыскания не
применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного
взыскания истекли и/или меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном
порядке.
4.4. 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 обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения
родителей,
принимается
с
согласия
комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
4.5. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания Лицей им.Г.Ф.Атякшева незамедлительно обязан
проинформировать Управление образования администрации г.Югорска.
4.6. Управление образования администрации г.Югорска и родители (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Лицея
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им.Г.Ф.Атякшева не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие
получение несовершеннолетним общего образования.
5. Иная, предусмотренная законом ответственность
Применение к обучающемуся дисциплинарного взыскания не освобождает его от
иной,
предусмотренной
законом
ответственности
(гражданско-правовой,
административной, уголовной), т.к. все виды юридической ответственности являются
самостоятельными и применяются независимо друг от друга.
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