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Принято на педагогическом совете                       

Протокол № 1 от «31» августа 2013г.                    

 

 

Утверждено приказом директора 

№342 от «31» августа 2013г. 

Директор спецшколы 

____________И.Н.Романова

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о поощрениях и взысканиях, применяемых к воспитанникам 

государственного автономного общеобразовательного учреждения Амурской области 

«Специальной учебно – воспитательной общеобразовательной школы закрытого 

типа для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, п. Юхта» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о поощрениях и взысканиях, применяемых к 

воспитанникам Юхтинской спецшколы регулирует применение к воспитанникам мер 

поощрений и взысканий  в зависимости от их отношения к своим правам и обязанностям.  

Положение призвано обеспечить благоприятную обстановку для плодотворной учебы и 

работы, поддерживать в школе правопорядок, основанный на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации образовательного процесса, стимулировать и 

активизировать воспитанников в освоении образовательных программ, способствовать 

развитию и социализации воспитанников. 

1.2. Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 24 

июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 марта 2013 г. №185 «Об утверждении порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» в соответствии с 

частью 12 статьи 43 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 

II.Порядок применения поощрений к воспитанникам 

 

2.1. Поощрения выносятся директором школы по представлению педагогического 

коллектива, объявляются публично, доводятся до сведения воспитанников и работников 

школы. О поощрении воспитанника сообщается родителям и вносится запись в Дневник 

наблюдения. 

2.2. Воспитанники спецшколы поощряются за: 

а) успехи в обучении; 

б) примерноеповедение; 

в) добросовестное отношение к своим обязанностям; 

г) участие и занятие призовых мест в олимпиадах, конкурсах и спортивных 

состязаниях школьного, районного, областного, всероссийского значения; 

д) общественно полезную деятельность; 

е) благородные поступки. 

2.3. В спецшколе применяются следующие виды поощрений:  

а) благодарность личная; 

б) благодарность перед классом; 

в) благодарность в приказе по школе; 

г) снятие ранее наложенного взыскания; 

д) похвальный отзыв в письме к родителям (законнымпредставителям); 

е) награждение ценным подарком; 
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ж) награждение грамотой, дипломом; 

з) награждение фотографией; 

и)разрешение выхода за территорию школы с родителями ввоскресные, 

праздничные и каникулярные дни; 

к) предоставление краткосрочного отпуска в каникулярное время. 

2.4. Применять поощрения имеют право: 

а) воспитатель, учитель, старший воспитатель: 

- объявлять благодарность личную; 

- объявлять благодарность перед классом; 

- давать похвальный отзыв в письме к родителям (законнымпредставителям); 

- вносить представление на имя директора школы, на снятие ранееналоженного 

взыскания или на поощрение. 

2.5. Решение о поощрении воспитанников принимается администрациейшколы 

коллегиально.  

2.6. Предоставление краткосрочного отпуска воспитанникампроизводится исходя 

из педагогической целесообразности на основаниирешения педагогического совета 

школы. 

 

III. Порядок наложения взысканий к воспитанникам  

 

3.1.  Все воспитанники равны перед законом и несут 

ответственность,установленную для граждан Российской Федерации, с учетом их 

возрастныхособенностей. 

3.2.  Дисциплина в спецшколе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников. Применение методов физического или психического 

воздействия по отношению к воспитанникам не допускается. 

3.3. Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с урока, 

оставление без обеда и тому подобное, а также выставление неудовлетворительной 

отметки в классный журнал за недисциплинированность на уроке. 

3.4. По отношению  к воспитанникам не допускается: 

а) ограничение и лишение воспитанников контактов с родителями (законными 

представителями); 

б) уменьшение норм питания; 

в) лишение воспитанников прогулок; 

г) привлечение их к выполнению функций, связанных с поддержанием 

дисциплины; 

д) применение общественно полезного труда в качестве дисциплинарной меры 

воздействия. 

3.5. Воспитанникам спецшколы налагаются взыскания за: 

а) кражи; 

б) курение; 

в) хранение предметов курения; 

г) самовольные уходы от группы (класса); 

д) самовольный уход с территории учреждения; 

е) обман воспитателей, учителей, дежурных по режиму; 

ж) нарушение техники безопасности; 

з) систематическое нарушение формы одежды; 

и) хранение запрещенных предметов; 

к) физическое и моральное оскорбление другого воспитанника школы; 

л) конфликты; 
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м) нетактичное поведение с сотрудниками школы; 

н) нарушения устава и локальных актов школы, правил поведения, внутреннего 

распорядка организации; 

о) распространение клеветнических измышлений о воспитанниках и сотрудниках 

спецшколы; 

п) привычки и выходки мира преступников (жесты, жаргоны и т.п.); 

р) нецензурную брань; 

с) прочу школьного имущества; 

т) членовредительство (нанесение татуировок и т.п.) 

у) обмен личными вещами с другими воспитанниками спецшколы. 

3.6. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

- к ответственности привлекается только виновный воспитанник; 

- ответственность носит персональный характер (коллективная ответственность 

класса, группы воспитанников за действия члена коллектива не допускается); 

- форма взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка, 

обстоятельствам, при которых он был совершен, предшествовавшему поведению, 

индивидуальным и возрастным особенностями воспитанников; 

- взыскания излагаются в письменной форме (устные формы педагогического 

воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются); 

- за одно нарушение налагается только одно взыскание; 

- применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим 

положением, запрещается; 

- до применения меры дисциплинарного взыскания воспитаннику необходимо 

дать письменное объяснениеи предоставляется возможность объяснить и оправдать свои 

действия в форме, соответствующей его возрасту. Отказ или уклонение воспитанника от 

предоставления  им письменного объяснения не является препятствием для применения 

меры дисциплинарного взыскания. 

3.7. К воспитанникам применяются следующие меры дисциплинарных взысканий: 

а) предупреждение; 

б) объявление строгого выговора в устной форме или в приказе директора; 

в) обсуждение на собрании воспитанников, педагогическом совете школы; 

г) лишение права выходить за пределы учреждения в воскресныеи праздничные 

дни, каникулярное время; 

д) сообщение родителям (законным представителям). 

3.8. Наложение взыскания оформляется приказом по школе, записями в Дневнике 

наблюдений, Карте индивидуального сопровождения воспитанника. 

3.9. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, не 

позднее двух недель со дня его обнаружения.  

3.10. Применять меру дисциплинарного взыскания имеют право: педагоги, 

учебно-вспомогательный персонал, заместители директора: 

 - объявить устное предупреждение; 

- подать рапорт или докладную записку на имя директора школы о привлечении 

воспитанника к мере дисциплинарного взыскания. 

3.11. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

воспитаннику  не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

Директор спецшколы до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с воспитанника по собственной 

инициативе, по просьбе родителей (законных представителей), по просьбе самого 
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воспитанника, по ходатайству педагогического совета, педагогов спецшколы или лица,  

привлекшего воспитанника  к мере дисциплинарного взыскания. 


