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1. Обучающиеся школы поощряются за: 

- отличную и хорошую учебу; 

- участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных 

соревнованиях; 

- активное участие в общественной жизни класса, школы, улуса, республики; 

- добровольный труд на благо школы, наслега. 

2. В школе применяются следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности на общей линейке; 

- награждение благодарственным письмом; 

- награждение Почетной грамотой или Дипломом; 

- награждение подарком; 

-представление обучающегося в установленном порядке к награждению 

Почетными грамотами и подарками на уровне улуса; 

3. В качестве дополнительного поощрения обучающегося используется 

поощрение его родителей в виде: 

- награждение родителей Почетной грамотой. 

4. Поощрения применяются директором школы по представлению органов 

самоуправления, педагогов, а также в соответствии с положениями о 

конкурсах, соревнованиях. 

5.  Награждение выпускников золотой и серебряной медалями «За особые 

успехи в учении», похвальной грамотой. 

6. Обучающиеся привлекаются к дисциплинарной ответственности за: 

- нарушение Устава школы; 

- нарушение правил поведения обучающихся. 

7. Принципы наложения взыскания: 

- к ответственности привлекается только виновный ученик; 

- ответственность за проступок одного обучающегося не может быть 

возложена на группу обучающихся, а также класс, в котором он учится; 

- строгость взыскания соответствует тяжести проступка; 

- взыскание налагается в письменном виде приказом директора; 

- за одно нарушение применяется одно взыскание; 

-наложения взыскания осуществляется только после объяснения учеником 

причин своего поступка; 

-   взыскание не должно унижать человеческое достоинство виновного 

ученика; 

- при взыскании оценивается проступок, а не личность виновного ученика. 

8. К обучающимся применяются следующие виды взыскания: 



- замечание; 

- выговор; 

- исключении из школы (с 15 лет). 

9.  Наложение других мер взыскания осуществляется после рассмотрения 

обстоятельств проступка в присутствии родителей (законных 

представителей), оформляется приказом директора. 

10. Наложение взыскания в виде исключения из школы налагается по 

решению педагогического совета школы за совершение противоправных 

действий, грубые и неоднократные нарушения Устава и правил поведения. 

Решение педагогического совета школы об исключении обучающегося из 

школы принимается в присутствии обучающегося и его родителей (законных 

представителей), однако их отсутствие без уважительной причины не лишает 

возможности педагогический совет школы рассмотреть вопрос об 

исключении. 

11. Школа в трехдневный срок информирует уполномоченные органы 

местного самоуправления об исключении обучающегося. 

12. Органы местного самоуправления совместно с родителями (законными 

представителями) в месячный срок принимают решение о трудоустройстве 

исключенного или о его направлении в другие общеобразовательные 

организации для продолжения обучения. 

13. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия органов опеки и попечительства.  

14. Дополнительной мерой воздействия на обучающегося, регулярно 

нарушающего Устав  и правила поведения, является приглашение родителей 

к заместителю директора, директору, на педагогический совет, заседание 

комиссии по делам несовершеннолетних, инспектору по делам 

несовершеннолетних. 

15. Взыскание накладывается  непосредственно после обнаружения 

проступка, но не позднее двух недель со дня его обнаружения, не считая 

болезни ученика и каникул. Взыскание не применяется позднее четырех 

месяцев со дня совершения проступка, не считая времени производства по 

уголовному делу. 

16. Взыскание, наложенное учителем, классным руководителем, может быть 

обжаловано учеником и его родителями (законными представителями)  в 

течение недели заместителю директора или директору, наложенное 

заместителем директора – директору, наложенное директором – в Совет 

школы.  

17. Взыскание накладывается на три месяца. Директор вправе снять 

взыскание до  истечения этого срока по собственной инициативе, по просьбе 

обучающегося, его родителей (законных представителей), по ходатайству 

педагогического совета или лица, наложившего взыскание. Отмена 

взыскания оформляется приказом директора. Не подлежит отмене взыскание 

в виде исключения из школы.  


