1. Поощрения
1.1. Учащиеся школы поощряются за:
 успехи в учебе;
 участие и победу в учебных и творческих конкурсах и спортивных
состязаниях;
 общественно-полезную деятельность;
 благородные поступки.
1.2. Школа применяет следующие виды поощрений:
 объявление благодарности;
 награждение почетной грамотой;
 награждение ценным подарком или денежной премией;
 представление
учащихся
к награждению
знаками
государственными медалями.
 предоставлением льгот по оплате за обучение

отличия,

1.3.Выпускники школы, достигшие особых успехов при освоении
общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования,
награждаются золотой или серебряной медалью.
Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких
предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении
отдельных предметов».
Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в
этом классе, четвертные и годовые отметки «5», награждаются похвальным листом
«За отличные успехи в учении».
1.4. Поощрения применяются директором школы по представлению
Духовного попечителя гимназии, Педагогического совета, классного руководителя,
Совета старшеклассников и объявляются в приказе по школе. Поощрения
применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения учащихся и
работников школы. О поощрении ученика классный руководитель сообщает его
родителям (законным представителям), направляя им благодарственное письмо,
оформляя запись в дневнике, информация выкладывается на сайте Гимназии

2. Взыскания
2.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства учащихся. Применение методов физического или психического насилия
по отношению к учащимся не допускается.
2.2. За совершенные нарушения Устава Школы и правил внутреннего
распорядка для обучающихся обучающийся привлекается к дисциплинарной
ответственности.
Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
 строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного
поступка, обстоятельствами его совершения, предшествующему поведению и
возрасту обучающегося;
 взыскания налагаются в письменной форме (устные методы педагогического











воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются);
за одно нарушение налагается только одно основное взыскание;
применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных
настоящими Правилами, запрещается;
до наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся должны быть
предоставлены возможности объяснить и оправдать свой проступок в форме,
соответствующей его возрасту (предоставлено право на защиту)
взыскания не применяются к обучающимся:
 начального общего образования;
 с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой
психического развития и различными формами умственной
отсталости)
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся
во время их болезни, каникул, академического отпуска
До
применения
меры дисциплинарного
взыскания
организация,
осуществляющая образовательную деятельность, должна затребовать от
обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней
указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется
соответствующий акт.
Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного
объяснения
не
является
препятствием
для
применения
меры
дисциплинарного взыскания.

2.3. К обучающимся применяются следующие меры взыскания:
 замечание;
 выговор
 отчисление из Гимназии.
Возложение обязанности возместить вред может применяться в качестве
основного или дополнительного взыскания. Возложение обязанности принести
публичное извинение применяется в качестве дополнительного взыскания.
2.4. Правом наложения взысканий обладают:
духовный попечитель гимназии
в отношении любого обучающегося гимназии;
за нарушение христианских нравственных норм
вправе применить любое соразмерное проступку взыскание;
наложение оформляется указом Духовного попечителя;
директор школы:
в отношении любого обучающегося школы;
за любое нарушение Правил внутреннего распорядка для обучающихся, и
Устава школы;
вправе применить любое соразмерное поступку взыскание;
наложение взыскания оформляется приказом по школе;
заместитель директора школы по учебной работе:
в отношении любого обучающегося школы;
за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного
процесса; вправе применять любое соразмерное проступку взыскание;
наложение взыскания оформляется распоряжением по учебной части школы;
классный руководитель:
в отношении любого учащегося вверенного ему класса;
за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного
процесса во вверенном классе;

наложение взыскания оформляется записями в дневнике учащихся и
классном журнале;
учитель:
в отношении учащегося класса (ГПД), в котором проводит занятия, за
проступок, нарушающий нормальное течение урока (занятия);
вправе объявить замечание;
наложение взыскания оформляется записями в дневнике учащегося и
классном журнале.
2.5. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца
со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения,
не считая времени отсутствия обучающегося, а также времени, необходимого на
учет мнения Советов обучающихся, Совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся гимназии, но не более семи учебных дней со дня
представления директору, мотивированного мнения указанных советов и органов в
письменной форме.
2.6. При наложении взысканий, предусмотренных пунктами «в», «г», «е»
статьи 2.3 настоящего Положения, объяснения от учащегося затребуются в
присутствии родителей (законных представителей) неявка которых в школу без
уважительных причин не препятствует наложению взыскания. О каждом взыскании
родители (законные представители) немедленно ставятся в известность лицом,
наложившим взыскание.
2.7. По решению Педагогического Совета Школы за совершенные
неоднократно грубые нарушения Устава Школы допускается исключение из Школы
обучающегося, достигшего возраста 15 лет.
Под неоднократным грубым нарушением Устава понимается совершение
обучающимся, имеющим два или более дисциплинарных взыскания, наложенных
директором Школы, нового грубого нарушения Устава, которое повлекло или
реально могло повлечь тяжкие последствия в виде:
 причинение ущерба жизни
и здоровью обучающихся, сотрудников,
посетителей Школы;
 причинение ущерба имуществу Школы, имуществу обучающихся,
сотрудников, посетителей Школы;
 дезорганизация работы Школы как образовательного учреждения.
Исключение обучающегося применяется, если иные меры воспитательного
характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Школе
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и
права работников Гимназии, а также нормальное функционирование Гимназии.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания
не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного
взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном
порядке.
Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования,
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении
детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
Школа незамедлительно информирует об исключении учащегося из Школы его
родителей (законных представителей) и администрацию района.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего, исключенного из Школы, в
месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого

несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом образовательном
учреждении.
2.8.
Взыскание, наложенное учителем, классным руководителем,
заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе, может быть
обжаловано учащимся, его родителями или лицами (законными представителями)
директору школы в недельный срок со дня наложения взыскания.
Взыскание, наложенное директором школы, может быть обжаловано в комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений
Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений
в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит
исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением
Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской
Федерации порядке
2.9. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
Руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность, до
истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять
ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству
советов обучающихся, представительных органов обучающихся или советов родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

