Управление образования администрации города Югорска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
" Лицей им.Г.Ф.Атякшева"

04.02.2017

ПРИКАЗ

№ 100-О

Об утверждении Положения о поощрении
и порядке применения к обучающимся
и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания
В соответствии со статьями 12, 30, 43, 45 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» с изменениями от 21 апреля
2016 г. № 453, Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Лицей им.Г.Ф.Атякшева», на основании решений Управляющего совета (протокол № 2
от 20.01.2017), Совета Актива (протокол № 18 от 30.01.2017), общешкольного
родительского комитета (протокол № 3 от 03.02.2017)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о поощрении и порядке применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания (далее – Положение) в муниципальной
бюджетной
общеобразовательной
организации
«Лицей
им.Г.Ф.Атякшева»
(приложение).
2. Ввести в действие настоящее Положение с 01.03.2017 г.
3. Классным руководителям 1-11 классов ознакомить с Положением обучающихся
класса и их родителей (законных представителей) под роспись до 01.03.2017 г.
4. Мастеру производственного обучения Вербкину М.С. разместить Положение на
официальном сайте лицея в раздел «Документы» в срок до 10.02.2017 г.
5. Считать утратившими силу приказы директора от 14.10.2013 № 478-О «О внесении
изменений в приказ директора от 31.08.2009 г. № 242/3-О «Об утверждении Правил о
поощрениях и взысканиях обучающихся Лицея им.Г.Ф.Атякшева», от 22.09.2014 №
415-О, от 11.05.2016 № 341 «О внесении дополнений в Положение о поощрении и
порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания».
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР
Сотниченко М.А.
Директор Лицея им.Г.Ф.Атякшева

Рассылка: учительская, Сотниченко М.А., заместителям директора
Ознакомить: педагогический коллектив

Е.Ю.Павлюк

Павлюк Елена
Юрьевна

Подписано цифровой
подписью: Павлюк
Елена Юрьевна
Дата: 2021.04.19 09:07:01
+05'00'
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Приложение к приказу
от 04.02.2017 № 100-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 Федеральным законом 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» с изменениями, Уставом
организации.




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 01.03.2017 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. Поощрения обучающихся Лицея им.Г.Ф.Атякшева (в
стимулирования личных достижений) устанавливаются за:

качестве

оценки

и

 безупречную учебу, учебные достижения, в т.ч. достижения на олимпиадах,
конкурсах, смотрах, фестивалях и т.п. школьного, муниципального, окружного,
всероссийского и международного уровней;
 участие в социально значимых мероприятиях, проектах, в т.ч. дежурство по лицею;
 поступки, имеющие высокую общественную оценку (спасение человека, помощь
органам государственной власти, участие в волонтерском движении,
благотворительной деятельности и т. п.).
1.2. В Лицее устанавливаются следующие меры поощрений:
 объявление благодарности с записью в дневник и извещением родителей
обучающегося;
2

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

 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 почетной грамотой, дипломом и (или) благодарностью;
 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);
 занесение фамилии обучающегося на Доску почета Лицея 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.
1.3. 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.
Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до
сведения обучающихся, работников Лицея им.Г.Ф.Атякшева, родителей (законных
представителей).
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.
1.4. Награждение ценным подарком осуществляется за счет внебюджетных средств на
основании приказа директора Лицея по согласованию с Управляющим советом.
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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
нарушение:

неисполнение или

а Устава Лицея им. Г.Ф. Атякшева;
б Правил внутреннего распорядка обучающихся;
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. 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.
2.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни, каникул либо в период его отсутствия в Лицее по уважительной
причине (нахождение на лечении, выезд за пределы города, форс-мажор и т.п.).
обучающегося.
2.7. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся:
 по образовательным программам дошкольного и начального общего образования;
 с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и
различными формами умственной отсталости).
2.8. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается:
 тяжесть дисциплинарного проступка;
 причины и обстоятельства, при которых он совершен;
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 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 проступка
работниками, социальным педагогом Лицея.

осуществляется

административными

3.3. Основаниями для выявления дисциплинарного проступка являются:
 жалоба (сообщение, заявление, предписание, докладная записка), поданная
директору Лицея от участника образовательного процесса или иных лиц;
 заявление (сообщение) самого обучающегося, совершившего дисциплинарный
проступок;
 постановление Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав, уведомление ОМВД России по городу Югорску.
3.4. Жалоба, сообщение, заявление, докладная записка признаются допустимыми
основаниями к началу выявления дисциплинарного проступка, 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;
5
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 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
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 обучающегося 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 обучающегося 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. 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
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соразмерной проступку меры дисциплинарного взыскания, кроме отчисления
из Лицея им. Г.Ф. Атякшева;
б. 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,
ходатайства должностного лица Лицея по итогам расследования случая,
предписания вышестоящих надзорных органов.
3.12. Мера дисциплинарного взыскания применяется непосредственно за обнаружение
проступка 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,
указанного в п.2.5 настоящего Положения, 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 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
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.
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.
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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
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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