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ПРАВИЛА
о поощрениях и взысканиях учащихся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 51 с углублённым изучением
японского языка г. Владивостока»
Правила о поощрениях и взысканиях учащихся муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 51 с углублённым изучением японского языка г. Владивостока» (в
дальнейшем «правила») регулируют применение к учащимся мер поощрения и
взыскания в зависимости от их отношения к своим ученическим правам и
обязанностям.
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Правила призваны:
обеспечить школе благоприятную творческую обстановку для плодотворной
учебы и работы;
поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине
организации учебного процесса;
способствовать подготовке учащихся к жизни в свободном обществе.
1.
Поощрения.
Учащиеся школы поощряются за:
успехи в учебе;
участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных состязаниях;
общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы.
Школа применяет следующие виды поощрений:
объявление благодарности;
награждение Грамотой;
награждение ценным подарком;
Поощрения применяются директором школы по представлению педагогического
Совета, классного руководителя, Попечительского совета школы, Совета
старшеклассников. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности,
доводятся до сведения учащихся и работников школы, родителей.
Взыскания.
Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства учащихся. Применение методов физического или психического
насилия по отношению к учащимся не допускается.
Запрещается применять такие меры воздействия, как удаление с урока, как
выставление ученику неудовлетворительной оценки по предмету за
недисциплинированность на уроке.
За нарушение Правил поведения учащихся МБОУ «СОШ № 51» ученик
привлекается к дисциплинарной ответственности.
Взыскание налагается с соблюдением следующих принципов:
к ответственности привлекается только виновный ученик;

- ответственность носит личный характер;
2.3. К учащимся применяются следующие меры взыскания:
- замечание;
2.4. Правом наложения взысканий обладают:
а) директор школы:
- в отношении любого учащегося школы;
- за любое нарушение Правил поведения учащихся;
- наложение взыскания оформляется приказом по школе;
б) заместитель директора по учебной и воспитательной работе:
- в отношении любого учащегося школы;
- за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного
процесса;
- наложение взыскания оформляется распоряжением по учебной части школы;
в) классный руководитель:
- в отношении любого ученика вверенного ему класса;
- за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного
процесса;
г) учитель:
- в отношении ученика класса, в котором проводит занятия;
- за проступок, нарушающий нормальное течение урока;
- в праве объявить замечание.
2.5. По решению Совета учреждения за совершенные неоднократно грубые нарушения
Устава школы исключаются лица, достигшие 15-ти летнего возраста. Решение об
исключении принимается с учетом мнения родителей (законных представителей)
и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло
или реально могло повлечь за собой тяжелые последствия в виде:
- причиненного ущерба жизни и здоровью учащихся, сотрудников, посетителей
школы;
- причинение значительного ущерба имуществу школы, имуществу учащихся,
сотрудников, посетителей;
- дезорганизация работы школы, как образовательного учреждения.

