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I.
Общие положения
1.1. Положение о поощрениях и взысканиях учащихся
(далее – Положение)
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» города
Сосновоборска (далее – Гимназия) регулирует применение к учащимся мер поощрения и
взыскания в зависимости от их отношения к своим ученическим правам и обязанностям.
1.2. Настоящее Положение призвано:
- обеспечить в Гимназии благоприятную образовательную среду;
- поддерживать в Гимназии порядок, основанный на сознательной дисциплине и
демократических началах организации учебного процесса;
- способствовать подготовке обучающихся к ответственной жизни в свободном обществе.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Закон Красноярского края от 26 июня 2014 года
№6-2519 "Об образовании в Красноярском крае", Приказом Минобрнауки России от
15.03.2013 N 185 "Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания", с приказом Минобрнауки России от
23.06.2014 № 685 «Об утверждении Порядка выдачи медали “За особые успехи в учении”» и
Уставом Гимназии.
II. Поощрения учащихся
2.1. Условия поощрения учащихся
2.1.1. Учащиеся Гимназии имеют право на поощрение за достижение успехов в
учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности.
2.1.2. Достижение успехов в какой-либо из перечисленных в п. 2.1.1 областей не
исключает права на поощрение в иных указанных областях.
2.1.3. Меры материального поощрения обучающихся в Гимназии устанавливаются:
- решением педагогического совета в пределах денежных средств, выделенных на эти цели
согласно плану финансово-экономической деятельности Гимназии;
- распорядительным актом органов государственной власти, местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования.
2.2. Основные виды поощрений учащихся
2.2.1. За качественную учебу и активную общественную позицию каждый учащийся в
Гимназии может быть поощрен:
- медалью «За особые успехи в учении»;
1

- похвальным листом «За отличные успехи в учении»;
- похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»;
- грамотой (дипломом, сертификатом участника);
- благодарственным письмом;
- занесением в книгу почета Гимназии и фотографированием на доску почета Гимназии;
- денежной или именной премией;
- памятным призом;
- почетным или памятным знаком;
- путевкой или экскурсионной поездкой;
- участием в торжественных церемониях, соответствующим законодательству РФ и (или)
традициям Гимназии.
2.3. Основания поощрений учащихся
2.3.1. Основаниями для поощрения являются: успехи в учебной, физкультурной,
спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности, в т. ч. подтвержденные результатами текущей,
промежуточной и (или) итоговой аттестации, предметных и метапредметных олимпиад;
дипломами, грамотами и иными документами организаций, осуществляющих деятельность в
сфере образования, спорта, культуры; заявления, обращения и ходатайства о поощрении со
стороны граждан, общественных организаций, органов государственной власти и местного
самоуправления, коллегиальных органов управления Гимназии; представления к поощрению
Советов обучающихся, Советов родителей.
2.3.2. Медалью «За особые успехи в учении» награждаются учащиеся, завершившие
освоение образовательных программ среднего общего образования (далее – выпускники),
успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию и имеющие итоговые оценки
успеваемости «5» по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным
планом в Гимназии.
2.3.3. Похвальными листами за «Отличные успехи в учении» награждаются учащиеся,
переводных классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся в соответствующем классе
четвертные (полугодовые) и годовые отметки "5".
2.3.4. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»
награждаются учащиеся:
- выпускники IX и XI классов гимназии, достигшие особых успехов в изучении одного или
нескольких предметов, имеющие по ним четвертные (полугодовые), годовые и итоговые
отметки "5" за время обучения в классах соответствующего уровня и получившие по ним на
государственной (итоговой) аттестации отметку "5", при положительных отметках по
остальным предметам;
- получившие призовое место или ставшие победителями в предметной олимпиаде
регионального, федерального или международного уровня и имеющие оценку «5» по
предмету по итогам учебного года;
- получившие призовое место или ставшие победителями в исследовательских, научных и
научно-технических мероприятиях, а также имеющие оценку «5» по соответствующему
предмету (предметам) по итогам учебного года;
- получившие призовое место или ставшие победителями в конкурсах, физкультурных или
спортивных мероприятиях, а также имеющие оценку «5» по предмету «Физическая
культура» по итогам учебного года и др.
2.3.5. Грамотой (дипломом, сертификатом участника) учащиеся награждаются:
- за победу, достижение призового места, активное участие в мероприятиях, проводимых в
Гимназии, школьных предметных олимпиадах, конкурсах, физкультурных и спортивных
состязаниях;
- активное участие в общественно-полезной деятельности;
- окончание учебного года на «4» и «5».
2.3.6. Благодарственным письмом администрации Гимназии награждаются учащиеся:
- принявшие активное участие в организации массовых мероприятий, проводимых
Гимназии, в подготовке Гимназии к новому учебному году;
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демонстрирующие высокие результаты в общественной деятельности (волонтерская
работа, помощь классным руководителям, участие в самоуправлении Гимназии, подготовке
и реализации актуальных социальных проектов, практики и т. п.).
2.3.7. Занесением Ф. И. О. учащегося в книгу почета Гимназии, фотографированием на
доску почета Гимназии могут быть награждены все перечисленные выше категории
учащихся.
2.3.8. Денежной или именной премией, учрежденной выдающимися выпускниками
Гимназии, выдающимися людьми города или региона, представителями общественности,
науки, искусства, культуры, путевкой или экскурсионной поездкой поощряются
обучающиеся:
- за успешное выступление, получение призового места или победу в региональном и
заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, участие в составе сборной
команды РФ в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам;
- успешное выступление, получение призового места или победу на различных этапах
олимпиад, в соответствии с Перечнем олимпиад школьников, утв. Минобрнауки России;
- представление проектных и (или) исследовательских работ литературного,
художественного, музыкального назначения в рамках различных конкурсов, смотров и
других мероприятий на уровне региона, республики, РФ, на международном уровне, а также
достижение призового места или победу в названных конкурсных испытаниях;
- представление докладов, рефератов, исследовательских, в т. ч. экспериментальных и
инновационных, разработок по вопросам науки, техники в рамках различных конкурсных
мероприятий на уровне региона, республики, страны, на международном уровне,
достижение призового места или победу в названных конкурсных испытаниях;
- участие, достижение призового места или победу в региональных, межрегиональных,
международных конкурсах, смотрах, физкультурных и спортивных соревнованиях и
турнирах.
2.3.9. Памятным призом, почетным или памятным знаком, участием в ритуале,
соответствующим законодательству РФ и (или) традициям Гимназии, награждаются
отдельные учащиеся за высокие результаты в учебной деятельности, выдающиеся
результаты в освоении образовательных программ, активное участие в общественной
деятельности и примерное поведение.
2.4. Поощрение классных коллективов учащихся
2.4.1. Грамотой (дипломом), памятным призом, памятным знаком, награждаются
классные коллективы в случае:
- организации дежурства в Гимназии на высоком уровне; демонстрации лучшего результата
в соревнованиях между классами;
- победы команды класса в мероприятиях, организованных в Гимназии (КВН, конкурсах,
спортивных соревнованиях, праздниках и т. д.);
- победы или призового места команды класса на муниципальных играх и конкурсах и (или)
состязаниях иного уровня (муниципальных, окружных, федеральных и т. п.).
2.5. Порядок организации поощрения учащихся
2.5.1. Вручение медали «За особые успехи в учении».
2.5.2. Медаль «За особые успехи в учении» вручается выпускникам в торжественной
обстановке одновременно с выдачей аттестата о среднем общем образовании с отличием.
2.5.3. О выдаче медали «За особые успехи в учении» делается соответствующая запись в
книге регистрации выданных медалей, которая ведется в Гимназии.
2.5.4. Медаль «За особые успехи в учении» выдается лично выпускнику или другому
лицу при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, и оформленной в
установленном порядке доверенности, выданной указанному лицу выпускником, или по
заявлению выпускника направляется в его адрес через операторов почтовой связи общего
пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Доверенность и
(или) заявление, по которым была выдана (направлена) медаль, хранятся в личном деле
выпускника.
2.5.5. При утрате медали «За особые успехи в учении» дубликат не выдается.
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2.5.6. Вручение благодарственного письма, диплома, грамоты, сертификата
обучающемуся и (или) его родителям (законным представителям) проводится
администрацией Гимназии в присутствии классных коллективов, учащихся Гимназии и их
родителей (законных представителей).
2.5.7. Поощрения (кроме денежных и именных премий) выносятся директором Гимназии
на обсуждение педагогического коллектива (совета) и Управляющего совета по
представлению учителя, классного руководителя, оргкомитета олимпиады, смотра-конкурса,
а также в соответствии с положением о проводимых конкурсах, олимпиадах, соревнованиях
и оформляются соответствующим распорядительным актом директора Гимназии в случаях,
указанных в п. 2.3.2.
2.5.8. Денежные премии и их размер утверждаются Управляющим советом Гимназии в
возрастных группах, параллели, классе.
2.5.9. Учреждение именных премий выносится решением Управляющего совета
Гимназии.
2.5.10. Содержание соответствующего распорядительного акта директора Гимназии о
поощрении доводится до сведения учащихся и работников Гимназии публично. Документ
может быть опубликован на сайте Гимназии, в средствах массовой информации с согласия
учащихся, их родителей (законных представителей).
2.5.11. В Гимназии осуществляется индивидуальный учет результатов поощрений
учащихся (портфолио), хранение в архивах информации об этих поощрениях на бумажных и
(или) электронных носителях.
2.6. Порядок выдвижения кандидатов на награждение денежной и (или) именной
премией
2.6.1. Соискателем денежной и (или) именной премии может быть любой обучающийся
Гимназии каждой возрастной группы.
2.6.2. Право на выдвижение кандидатов на получение денежной и (или) именной премий
имеют: учредитель премии; Управляющий, педагогический советы Гимназии;
администрация Гимназии; классный коллектив; творческое (физкультурное, спортивное,
научное, исследовательское) объединение учащихся в Гимназии; учащийся в Гимназии.
2.6.3. Выдвижение соискателей на денежную и (или) именную премии осуществляется
ежегодно в период __________ (сроки выдвижения соискателей устанавливаются
Гимназией).
2.6.4. Рассмотрение материалов, представленных на соискание денежных и (или)
именных премий, проводится на заседании управляющего совета Гимназии. По итогам их
рассмотрения выносится решение о награждении учащихся именными премиями, что
отражается в содержании протокола заседания Управляющего совета.
2.7. Основания и порядок снятия поощрения
2.7.1. Поощрение может быть снято в случае, если в качестве оснований для его
назначения были предоставлены недостоверные сведения или подложные документы. 8.2.
Решение о снятии поощрения принимается Управляющим советом на основании
подтвержденных сведений об отсутствии оснований для его назначения.
2.7.2. Решение о снятии поощрения доводится до сведения заинтересованных лиц не
позднее 3 дней с момента принятия.
III. Взыскания, применяемые в отношении учащихся
3.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение
Устава Школы, правил внутреннего распорядка учащихся, и иных локальных нормативных
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
3.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся:
- по образовательным программам начального общего образования;
- с ограниченными возможностями здоровья.
3.3. За совершение дисциплинарного проступка к учащемуся могут быть применены
следующие меры дисциплинарного взыскания:
- замечание;
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- выговор;
- отчисление из Гимназии.
3.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.
При выборе меры дисциплинарного взыскания Гимназией, должна учитывать тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предшествующее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а
также мнение представительных органов учащихся и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся Гимназии.
3.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во время
их болезни, каникул.
3.6. До применения меры дисциплинарного взыскания дежурный администратор или
другой педагогический
работник (по ситуации) должен затребовать от учащегося
письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение
учащимся не представлено, то дежурным администратором составляется соответствующий
акт.
Отказ или уклонение учащегося от предоставления им письменного объяснения не
является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
3.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия учащегося, указанного в п. 2.5
настоящего Порядка, а также времени, необходимого на учет мнения представительных
органов учащихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся
Гимназии, но не более семи учебных дней со дня представления директором Гимназии,
мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме.
3.8. Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет,
из организации, осуществляющей образовательную деятельность, как мера дисциплинарного
взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков.
Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее
пребывание учащегося в Гимназии, оказывает отрицательное влияние на других учащихся,
нарушает их права и права работников Гимназии, а также нормальное функционирование
Гимназии.
Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного взыскания не
применяется, если сроки ранее примененных к учащемуся мер дисциплинарного взыскания
истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
3.9 Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, 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
обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
3.10. Об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания Гимназии, незамедлительно обязана проинформировать орган
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
Управление образования администрации города Сосновоборска и родители (законные
представители) несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из организации,
осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок
принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования.
3.11. Применение к учащемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом директора Гимназии, который доводится до учащегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося под роспись в течение трех учебных дней
со дня его издания, не считая времени отсутствия учащегося в Гимназии. Отказ учащегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося ознакомиться с
указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.
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3.12. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не
имеющим меры дисциплинарного взыскания.
Директор Гимназии до истечения года со дня применения меры дисциплинарного
взыскания имеет право снять ее с учащегося по собственной инициативе, просьбе самого
учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося,
ходатайству представительных органов учащихся или представительных органов родителей
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся.
IV. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему публикуются
на официальном сайте Гимназии.
3.2. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему принимаются на
заседании педагогического совета Гимназии и утверждаются приказом директора Гимназии.
3.3. Иное, не предусмотренное текстом настоящего Положения, регулируется
действующим законодательством Российской Федерации.

Тоцкая Ольга
Юрьевна
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