
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Данное Положение разработано на основании «Конституции 

Российской Федерации», закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ (изменения и дополнения вступили в силу с 

31.03.2015г) 

1.2. «Положение о правах и обязанностях учащегося, мерах поощрения и 

дисциплинированного взыскания» обсуждалось на классных ученических 

собраниях в 5-9, 10-11 классов, классных родительских собраниях всех 

классов с 1-11 – ый, заседаниях родительского и педагогического совета. 

1.3. Гарантируется право каждого человека на образование. Право на 

образование гарантируется независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного, социального и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств. 

1.4. Гарантируются общедоступность и бесплатность в соответствии с 

федеральными государственными образовательными  стандартами  

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

2.ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1.Выбор образовательного учреждения и формы получения 

образования. 

2.2.Обучение по индивидуальному учебному плану в том числе 

ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленным локальными нормативными актами.  

2.3.Бесплатное пользование библиотечным фондом. 

2.4.Получение дополнительных образовательных услуг. 

2.5.Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

2.6.Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

2.7.Свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом. 

2.8.Привлечение к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, без согласия обучающегося. 
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2.9.Каникулы - плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

2.10.Перевод с согласия родителей в другие учреждения 

соответствующего типа в случае прекращения деятельности 

образовательного учреждения 

2.11. Участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном ее уставом; 

2.12. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

 

3.ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 

 

3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

3.2. Выполнять требования устава школы. 

3.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию. 

3.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

школы, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися. 

 3.5. Бережно относиться к имуществу ОУ. 

  

4.МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ 

 

4.1. Разработанный порядок применения к учащимся мер поощрения 

должен способствовать созданию в ОУ благоприятного микроклимата, 

равных возможностей для учащихся. Система поощрения призвана 

стимулировать усилия учащихся в учебной, трудовой, спортивной 

деятельности. Содействовать укреплению демократических начал, помочь 

учащимся в самооценке своих возможностей. 

4.2. Учащиеся поощряются за: 

4.2.1. успехи в учебе, спорте, труде, общественной жизни; 

4.2.2. участие и победу в учебных, творческих конкурсах, 

олимпиадах и спортивных состязаниях; 

4.2.3. общественно полезную деятельность и добровольный труд 

на благо школы. 

4.3. В школе применяются следующие виды поощрений: 



4.3.1. объявление благодарности 

4.3.2. объявление благодарности с записью в дневник; 

4.3.3. награждение «Почетной грамотой» школы; 

4.3.4. направление благодарственного письма родителям; 

4.3.5. похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов»; 

4.3.6. похвальным листом «За отличные успехи в учении»; 

4.3.7. медалями РФ «За особые успехи в учении для учащихся 11 

– х классов. 

4.4. Известия о применении мер поощрений получают самую 

широкую огласку: доводятся до сведения классных коллективов; 

объявляются на линейках параллельных классов, на классных и 

общешкольных родительских собраниях. 

 

5.МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ 

 

5.1. Дисциплина в ОУ поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

5.2.  За неисполнение или нарушение устава школы, правил 

внутреннего распорядка к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из школы. 

5.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к 

обучающимся по образовательным программам начального общего 

образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). 

5.4 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул. 

5.5   При выборе меры дисциплинарного взыскания должна 

учитываться тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 

мнение советов обучающихся, советов родителей. 

5.6 По решению ОУ за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет из школы как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего 

обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 

меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в школе оказывает отрицательное влияние на других 



обучающихся, нарушает их права и права работников ОУ, а также 

нормальное функционирование школы. 

5.7 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 детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

5.8 Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования, и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный 

срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 

обучающимся общего образования. 

5.9 Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 


