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ПОЛОЖЕНИЕ
о поощрениях и взысканиях обучающихся
МОУ «Сланцевская СОШ №2»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Конвенцией о правах ребенка, Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
школы.
1.2. Положение о поощрениях и взысканиях регулирует применение к обучающимся мер
поощрения и взыскания в зависимости от их отношения к своим правам и обязанностям.
1.3.. Положение о поощрениях и взысканиях призвано:
- стимулировать и активизировать обучающихся в освоении образовательных программ и учебного
плана учреждения;
- поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине и демократических
началах организации образовательного процесса;
- способствовать развитию и социализации обучающихся;
- укреплять традиции общеобразовательного учреждения.
2. Поощрения
2.1. Обучающиеся общеобразовательного учреждения поощряются за:
 хорошие и отличные успехи в обучении;
 участие и занятие призовых мест в предметных олимпиадах, творческих конкурсах,
спортивных соревнованиях разного уровня;
 активное участие в муниципальных и региональных творческих конкурсах и спортивных
соревнованиях;
 общественно полезную деятельность, значимую для школы и социума.
2.2. В общеобразовательном учреждении применяются следующие виды поощрений обучающихся:
 объявление устной благодарности (в частной беседе, в присутствии одноклассников, в
присутствии обучающихся, в присутствии родителей обучающегося, на общешкольной
линейке);
 награждение похвальным листом «За отличные успехи в учебе»;
 награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»;
 награждение грамотой, благодарностью, благодарственным письмом в адрес родителей;
 размещение фотографии на доске Почета и занесение в книгу Почета общеобразовательного
учреждения;
 ходатайство на награждение именной стипендией главы администрации;
 выплата денежного поощрения по результатам районного тура олимпиад.
2.3. Поощрения выносятся директором общеобразовательного учреждения по представлению
учителя-предметника, классного руководителя, оргкомитета олимпиады или творческого конкурса,
педагогического совета, школьного совета старшеклассников, а также в соответствии с Положением
о проводимых общеобразовательным учреждением конкурсах, олимпиадах, соревнованиях.
2.4. Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения обучающихся и работников
общеобразовательного учреждения. О поощрении обучающегося может быть сообщено родителям
в форме благодарственного письма.
3. Взыскания
Наложение на обучающихся дисциплинарных взысканий и снятие их осуществляется в
соответствии с Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания, утвержденным Приказом Министерства образования и науки
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