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  ПОЛОЖЕНИЕ  

о поощрениях и взысканиях  

для обучающихся общеобразовательного Учреждения. 
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение является локальным актом  общеобразовательного 

учреждения, регулирующим порядок поощрений и взысканий учащихся. 

 

1.2. Положение разработано  в соответствии   с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ, Уставом школы, режимными требованиями исправительного 

учреждения  в целях поощрения и взысканиях учащихся ГКОУ ЛО «Саблинская 

вечерняя школа» (далее - Учреждение). 

 

1.3.Настоящее Положение регулирует применение к учащимся мер поощрения и 

взыскания в зависимости от их отношения к своим ученическим обязанностям и правам. 

 

1.4. Положение призвано: 

 обеспечить в школе благоприятную обстановку для плодотворной учебы и работы; 

 поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации учебной деятельности; 

 способствовать выработке у учащихся жизненной позиции. 

2. Поощрения: 

2.1. Виды поощрений. 

 

За образцовое выполнение своих обязанностей, хорошую учебу, достижения на 

школьных олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и 

внеучебной деятельности к обучающимся могут быть применены следующие виды 

поощрений: 

 благодарность; 

 награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

 ходатайство администрации образовательного учреждения в конце учебного года о 

поощрении от администрации исправительного учреждения. 
 

2.2. Процедура применения поощрений. 

 

2.2.1. Устную  благодарность обучающемуся могут объявлять все педагогические 

сотрудники Учреждения при проявлении учащимися активности с положительным 

результатом. 



2.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом), благодарностью может 

осуществляться администрацией Учреждения по представлению классного 

руководителя и (или) учителя-предметника за особые успехи, достигнутые 

обучающимися по отдельным предметам учебного плана и (или) во внеурочной 

деятельности по решению педагогического совета, на основании приказа директора 

общеобразовательного учреждения. 

2.2.3.  Ходатайство  о поощрении учеников решается на педагогическом совете, 

согласовывается с воспитательным отделом и утверждается начальником 

исправительного учреждения. 

 

3. Взыскания. 

3.1. Виды взысканий. 

За нарушения дисциплины, Устава и иных локальных нормативно-правовых актов 

к учащимся могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 докладная о нарушениях дисциплины начальнику отряда исправительного 

учреждения; 

 докладная о дисциплинарном нарушении в администрацию исправительного 

учреждения, на основании которой может быть наложено взыскание. 
 

При наложении дисциплинарного взыскания администрацией исправительного 

учреждения учитывается тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых 

он совершен, предшествующее поведение учащегося. 

 

3.2. Процедура применения взысканий. 

3.2.1. Объявить устное  замечание за нарушение правил поведения во время учебно-

воспитательного процесса может учитель – предметник, дежурный учитель и 

довести до сведения классного руководителя. 

3.2.2. Классный руководитель, заместитель директора по УВР за неоднократное                    

нарушение учениками правил поведения  обязан довести до сведения 

представителей воспитательного отдела исправительного учреждения. 

2.2.3. Рапорт составляет воспитательный отдел по представлению  администрации 

образовательного учреждения за систематическое нарушения правил поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


