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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о поощрениях и взысканиях в МАОУ «Лицей № 1» предусмотрено Ус-

тавом Лицея и регулирует применение к обучающимся мер поощрения и взыскания в зависи-

мости от их отношения к своим правам и обязанностям. 

1.2. Положение о поощрениях и взысканиях в МАОУ «Лицей № 1» (далее Лицей)  при-

звано: 

- обеспечить в Лицее благоприятную творческую обстановку в соответствии с Уставом и 

правилами поведения обучающихся для получения всестороннего образования и воспитания; 

- поддерживать в лицее порядок, основанный на сознательной дисциплине и демократических 

началах организации образовательного процесса; 

- стимулировать и активизировать обучающихся в освоении образовательных программ и 

получении образования в полном объеме; 

- способствовать развитию и социализации обучающихся; 

- укреплять традиции лицея. 

 

2. ПООЩРЕНИЯ 

2.1. Обучающиеся лицея поощряются: 

- за успехи в обучении; 

- за участие и занятие призовых мест в предметных олимпиадах, конкурсах самодеятельности, 

спортивных состязаниях; 

- за общественно полезную деятельность (помощь классным руководителям младших классов, 

воспитателям групп продленного дня в воспитании обучающихся, участие в самоуправлении 

лицеем, участие в муниципальных (региональных) ассоциациях обучающихся); 

- за особо значимые в жизни Лицея благородные поступки. 

2.2. В Лицее применяются следующие виды поощрений обучающихся: 

- объявление устной благодарности (в частной беседе, в присутствии одноклассников, в 

присутствии обучающихся, в присутствии родителей обучающегося); 

- награждение грамотой (благодарственным письмом, благодарственным письмом в адрес 

родителей); 

- награждение ценным подарком или денежной премией; 

- занесение  на доску Почета Лицея. 

2.3. Поощрения выносятся директором Лицея по представлению учителя, классного 

руководителя, оргкомитета олимпиады, смотра-конкурса, педагогического совета, а также в 

соответствии с положением о проводимых лицеем, олимпиадах, соревнованиях и объявля-

ются приказом. 



2.4. Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения обучающихся и работ-

ников Лицея. О поощрении обучающегося может быть сообщено родителям в форме благо-

дарственного письма. 

 

 

3. ВЗЫСКАНИЯ 

3.1. Дисциплина в Лицее поддерживается на основе уважения человеческого достоин-

ства обучающегося. Применение методов физического или психического воздействия по 

отношению к обучающимся не допускается. 

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

обеда и т. п., а также выставление неудовлетворительной отметки в классный журнал или 

дневник обучающегося за недисциплинированность на уроке. 

3.2. При выборе меры дисциплинарного взыскания необходимо учитывать: 

- тяжесть дисциплинарного проступка,  

- причины и обстоятельства, при которых он совершен,  

- предыдущее поведение обучающегося,  

- психофизическое и эмоциональное состояние обучающегося,  

- мнение советов обучающихся,  

- мнение советов родителей. 

3.3. К обучающимся применяются следующие меры взысканий: 

- замечание; 

- выговор; 

- строгий выговор; 

- возложение обязанности принести публичное извинение; 

- исключение из Лицея. 

Указанные меры взыскания являются основными и не могут применяться в дополнение к 

другим взысканиям. Возложение обязанности принести публичное извинение применяется 

в качестве дополнительного взыскания. 

3.4.  Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образова-

тельным программам начального общего образования. 

3.5.  Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул. 

3.6. Правом наложения взысканий обладают: 

- директор лицея (за нарушение правил поведения обучающихся он вправе применять 

любое соразмерное проступку взыскание, кроме исключения из Лицея, в отношении любого 

обучающегося. Наложение взыскания оформляется приказом по Лицею); 

- заместитель директора по УВР (за проступок, нарушающий нормальное течение обра-

зовательного процесса, он вправе применять любое соразмерное проступку взыскание, кроме 

исключения из Лицея); 

- классный руководитель (за проступок, нарушающий нормальное течение образова-

тельного процесса во вверенном ему классе, он вправе применять в отношении обучающихся 

этого класса любое соразмерное проступку взыскание, кроме строгого выговора и исключе-

ния из Лицея.  Наложение взыскания оформляется записями в дневнике обучающегося); 

- учитель  за проступок, нарушающий нормальное течение урока (учебного занятия),  

вправе объявить замечание обучающимся класса, записав об этом в специальной тетради 

класса, где отмечаются пропуски уроков и поведение обучающихся на уроке (учебном заня-

тии). 

3.5. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее 

двух недель со дня его обнаружения, не считая времени болезни обучающегося и каникул. 

        3.6. При наложении взысканий – строгого выговора и исключения из лицея –

объяснение от обучающегося требуется в присутствии родителей (законных представителей), 

неявка которых в лицей без уважительных причин не препятствует наложению взыскания 



(объяснение можно потребовать в присутствии председателя Управляющего Совета или ро-

дительского комитета Лицея). Отказ обучающегося от дачи объяснений совершенного им 

проступка не препятствует наложению взыскания. О каждом взыскании родители обучаю-

щегося (законные представители) немедленно ставятся в известность лицом, наложившим 

взыскание. 

3.7. Взыскание, наложенное учителем (воспитателем), классным руководителем, замести-

телем директора, может быть обжаловано обучающимся, его родителями (законными пред-

ставителями) у директора Лицея в недельный срок со дня наложения взыскания. Взыскание, 

наложенное Директором Лицея, может быть обжаловано обучающимся, его родителями (за-

конными представителями) в совете Лицея в недельный срок со дня наложения взыскания, в 

КДН, у учредителя. Исключение из Лицея может быть обжаловано и в судебном порядке. 

3.8. Взыскание действует в течение трех месяцев со дня его наложения. Если в течение 

этого срока обучающийся не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не подвергшимся взысканию. Директор Лицея вправе снять  взыскание до истече-

ния трех месяцев по собственной инициативе, по просьбе родителей (законных представите-

лей), по просьбе обучающихся, по ходатайству совета или лица, наложившего взыскание. 

Действие настоящего пункта не распространяется на взыскание в виде исключения из Лицея. 

        3.9.  По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 ста-

тьи 43 ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из лицея, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление не-

совершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взы-

скания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребы-

вание в организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрица-

тельное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное функциони-

рование организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

      3.10.  Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего воз-

раста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисцип-

линарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представи-

телей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об 

отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с со-

гласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попе-

чительства. 

      3.11. Лицей, незамедлительно обязан проинформировать об отчислении несовершен-

нолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного са-

моуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного само-

управления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают 

меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образова-

ния. 

      3.12. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обу-

чающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обу-

чающемуся. 

 


