
ПОЛОЖЕНИЕ	
о	поощрениях	и	взысканиях	обучающихся		
АНОО			«Гатчинская	гимназия	«Апекс»	среднего	общего	
образования	
 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации  от 15.03.2013г № 185 «Об утверждении порядка 
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Уставом 
учреждения. 
1.2. Положение о поощрениях и взысканиях регулирует применение к обучающимся мер поощрения 
и взыскания в зависимости от их отношения к своим обязанностям и деятельности в целом. 
1.3.Дисциплина в гимназии поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся и педагогов. Применение методов физического и психического насилия по отношению 
к обучающимся не допускается. 
1.4. Положение имеет целью: 

• обеспечение в гимназии благоприятной творческой обстановки для социально-
значимой деятельности; 

• поддержание в гимназии порядка, основанного на сознательной дисциплине и 
демократических принципах организации деятельности; 

• содействие подготовке обучающихся к осознанному жизненному выбору в свободном 
обществе 

 
2. Поощрения 

2.1. Поощрения применяются директором гимназии по представлению  педагогического совета, 
классных руководителей, учителей предметников а также в     соответствии с положениями 
проводимых конкурсов и соревнований. 
Обучающиеся поощряются за: 

• успехи в учебе; 
• участие и победы в олимпиадах, конкурсах и спортивных состязаниях; 
• социально-значимую деятельность на благо развития гимназии, Гатчинского 
муниципального района; 

• благородные поступки. 
2.2.Гимназия применяет следующие виды поощрения: 

• объявление благодарности; 
• направление благодарственного письма по месту работы родителей (законных 
представителей) обучающегося; 

• награждение Почетной грамотой или Дипломом; 
• награждение ценным подарком; 
• выплата стипендии отличникам по результатам триместров и полугодия; 
• снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания; 
• представление к награждению Похвальным листом, золотой или серебряной медалью. 

2.3. Процедура применения поощрений. 
2.3.1.Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности родителям (законным 
представителям) обучающегося, направление благодарственного письма по месту работы родителей 
(законных представителей) могут применять все педагогические работники гимназии при 
проявлении обучающимися активности с положительным результатом. 
2.3.2. Снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания может быть осуществлено приказом 
директора гимназии (распоряжением заместителя директора) на основании письменного ходатайства 
классного руководителя. 



2.3.3.Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией  по пред-
ставлению классного руководителя, учителя-предметника за особые успехи, достигнутые 
обучающимся по отдельным предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на 
уровне гимназии и (или) муниципальном уровне. 
2.3.4. Награждение ценным подарком осуществляется по представлению заместителей директора на 
основании приказа директора гимназии за особые успехи, достигнутые на уровне гимназии, 
Гатчинского муниципального района, Ленинградской области. 
2.3.5. Представление к награждению золотой или серебряной медалью осуществляется решением Пе-
дагогического совета в соответствии с действующим законодательством. 
   

3.Взыскания 
3.1. За нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка для обучающихся и иных локальных 
нормативных актов гимназии к обучающимся могут быть применены следующие взыскания: 

• меры воспитательного характера; 
• дисциплинарные взыскания. 

3.2. Меры воспитательного характера: 
• устное замечание; 
• сообщение о нарушениях дисциплины родителям (законным представителям); 
• предъявление иска о возмещении ущерба; 
• постановка на внутренний учет в гимназии; 
• ходатайство о постановке на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. 

3.3. Меры дисциплинарного взыскания: 
• замечание; 
• выговор; 
• отчисление из гимназии. 

3.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания необходимо учитывать тяжесть дисциплинарного 
проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 
ученика, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение совета старшеклассников. 
3.5. Учет мер дисциплинарного взыскания осуществляет классный руководитель. 
3.6. После совершения обучающимся проступка и применения к нему меры дисциплинарного 
взыскания педагогические работники и члены Совета гимназистов должны содействовать осознанию 
учеником пагубности совершенных им действий. 
3.7. Применение мер воспитательного характера. 
3.7.1. Объявить устное замечание за нарушение дисциплины, Устава учреждения, Правил 
внутреннего распорядка для обучающихся и иных локальных нормативных актов имеют право все 
работники общеобразовательного учреждения. 
3.7.2. Сообщить о нарушении дисциплины, Устава гимназии, Правил внутреннего распорядка для 
обучающихся и иных локальных нормативных актов общеобразовательного учреждения родителям  
(законным представителям) ученика имеют право директор и заместители директора школы по 
ходатайству классного руководителя. 
3.7.3. Предъявление иска законным представителям учащегося осуществляется администрацией в 
письменной форме за виновное причинение материального ущерба имуществу гимназии на 
основании представления заместителя директора школы (по административно-хозяйственной 
работе). 
3.7.4. Ходатайство о постановке на учет в комиссии по делам несовершеннолетних направляет 
администрация на основании документов, подготовленных классным руководителем, если до этого 
ученик уже состоял на внутреннем учете в течение года, не изменил свое поведение в лучшую 
сторону, продолжает нарушать устав гимназии, правила внутреннего распорядка для обучающихся и 
иные локальные нормативные акты и имеет в текущем учебном году дисциплинарное взыскание. 
3.8. Применение дисциплинарных взысканий. 
3.8.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения дисци-
плинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени 
болезни ученика, пребывания его на каникулах, а также времени, необходимого на учет мнения 
Совета гимназистов, но не более семи учебных дней со дня представления директору гимназии 
мотивированного мнения указанных советов в письменной форме. 



3.8.2.За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 
взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, когда за один 
и тот же проступок, совершенный в течение года, наказание ужесточается. 
3.8.3. Дисциплинарные взыскания не налагаются на обучающихся начальных классов.  
3.8.4. Основанием для дисциплинарного расследования является письменное обращение к директору 
гимназии участника образовательных отношений. 
3.8.5. При получении письменного заявления о совершении обучающимся дисциплинарного 
проступка директор гимназии в течение трех рабочих дней рассматривает его на педагогическом 
совете. 
3.8.6. В случае признания обучающегося виновным в совершении дисциплинарного проступка 
Педагогическим советом выносится решение о применении к нему соответствующего 
дисциплинарного взыскания. 
3.8.7. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания применяется, если 
меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали результата, ученик имеет не 
менее двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее пребывание в 
гимназии оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
работников, а также нормальное функционирование гимназии. Отчисление несовершеннолетнего 
обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных 
к нему мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в 
установленном порядке. 
3.8.8. Решение об отчислении несовершеннолетнего ученика, 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 детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и органа опеки и попечительства. 
3.8.9. Гимназия обязана незамедлительно проинформировать орган местного самоуправления, 
осуществляющий управление в сфере образования, об отчислении несовершеннолетнего 
обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания. 
3.8.10. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется приказом 
директора. С этим приказом ученик                                                                                               и его 
родители (законные представители) знакомятся под подпись в течение трех учебных дней со дня 
издания, не считая времени отсутствия ученика в гимназии. Отказ обучающегося, его родителей 
(законных представителей) ознакомиться с указанным приказом под подпись оформляется 
соответствующим актом. 
3.8.11. Ученик и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 
взыскания и их применение. 
3.8.12. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к ученику не будет 
применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим меры 
дисциплинарного взыскания. 
3.8.13. Директор гимназии  имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до истечения года со 
дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого ученика, его родителей (законных 
представителей), ходатайству Совета гимназистов или педагогического совета. 
 

4. Срок действия положения. 
4.1. Срок действия данного положения не  ограничен. 
42. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 
общеобразовательного учреждения, в положение вносятся изменения в соответствии с 
установленным законодательством порядке. 

 


