
     

 



 

2.2. Школа применяет следующие виды поощрений:  

- публичное объявление благодарности; 

- награждение сертификатом, почётной грамотой;  

- занесение фамилии учащегося на Доску почёта школы;  

- благодарственное письмо родителям по месту работы.  

2.3. Поощрения применяются директором школы по представлению педагогического совета, 

классного руководителя, а также в соответствии с положениями о проводимых в школе 

конкурсах и соревнованиях и объявляются в приказе по школе. Поощрения применяются в 

обстановке широкой гласности, доводятся до сведения учащихся и работников школы. 

Принимает решение о поощрении ученика в каждом отдельном случае классный руководитель 

или воспитатель, сообщает об этом родителям (законным представителям) учащегося, направляя 

им благодарственное письмо.  

3. Взыскания учащихся 

3.1. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 43, 

п. 5) меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (различные формы умственной отсталости). 

3.2. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

учащихся.     Применение методов физического и / или психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается.  

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

и т.п., а также выставление ученику неудовлетворительной оценки по предмету за плохое 

поведение на уроке.  

3.4. В качестве профилактики и коррекции дисциплины применяются тематические, 

индивидуальные и групповые беседы, альтернативные формы занятости обучающихся, 

перенаправление деятельности от  конфликта к содружеству и т. д.. 

3.5. В исключительных случаях по решению педсовета школы – интерната за совершение 

противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава школы и 

предусмотренных им Правил поведения учащихся могут быть исключены из школы  учащиеся, 

достигшие     15 летнего      возраста, для получения образования в учебных учреждениях других 

ведомств или для устройства на работу. Решение педсовета об исключении принимается в 

присутствии учащегося и его родителей (законных представителей). Отсутствие на заседании 

педсовета школы без уважительной причины учащегося, его родителей (законных 

представителей) не лишает педсовет школы права рассмотреть вопрос об исключении (согласно 

Уставу школы). Решение педагогического совета школы, а также ходатайство школы об 

исключении несовершеннолетнего, не получившего основного общего образования, и 

характеристика ученика рассматриваются на Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. Решение об исключении детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, 

принимается педсоветом школы с предварительного согласия соответствующего органа опеки и 

попечительства.  

Об исключении учащегося директор школы в трёхдневный срок информирует соответствующий 

орган местного самоуправления.  

Под противоправными действиями понимаются действия, за совершение которых, ребёнок, 

достигший возраста 15 лет, может быть привлечён к ответственности (нарушение гражданских 



прав другого ученика, учителя, работника школы и т. д.).  

Под неоднократным нарушением понимается совершение учащимся,  два или более 

дисциплинарных проступка,  грубого нарушения дисциплины.  

Грубым нарушением дисциплины признаётся нарушение, которое повлекло или реально могло 

повлечь за собой тяжёлые последствия в виде:  

- Причинения ущерба жизни и здоровью учащихся, сотрудников, посетителей школы; 

 - Причинения ущерба имуществу школы, имуществу учащихся, сотрудников, посетителей 

школы;  

- Дезорганизации работы школы как образовательного учреждения.





 


