
 
 

 

 

 



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия города Ливны 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о поощрениях обучающихся МБОУ Гимназия г. Ливны и дисциплинарных 

взысканиях, применяемых к ним  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО: 

на заседании педагогического совета, 
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УТВЕРЖДЕНО и ВВЕДЕНО 

 в действие приказом от   «3 »   октября  

 2013 г. № 268 

 

     Директор                      Л.А.Селищева 



1. Основные положения 
1.1. Положение о поощрениях обучающихся МБОУ Гимназия г. Ливны и 

дисциплинарных взысканиях, применяемых к ним (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Устава МБОУ 

Гимназия г. Ливны (далее – Гимназия), Правил внутреннего распорядка обучающихся. 

1.2. В настоящее Положение могут вноситься дополнения и изменения в связи с изменением 

законодательства. 

1.3. Положение регулирует применение к обучающимся мер поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания. 

1.4. Основными задачами данного Положения являются: 

- обеспечить в  Гимназии благоприятную обстановку для плодотворной учебы и работы; 

- поддерживать в  Гимназии порядок, основанный на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации образовательного процесса; 

- способствовать развитию и социализации обучающихся Гимназии. 

2. Поощрение обучающихся 
2.1. Обучающиеся  Гимназии поощряются за: 

- успехи в учебной, физкультурной. спортивной, общественной, научной,  научно-

технической, творческой, экспериментальной, инновационной, исследовательской и проектной 

деятельности; 

- участие и победу в интеллектуальных, творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных 

состязаниях различного уровня и направленностей; 

- общественно-полезную деятельность, добровольный труд на благо Гимназии; 

 -добровольческую деятельность. 

2.2.  Гимназия применяет следующие виды поощрений: 

 - объявление благодарности; 

- награждение Почетной грамотой Гимназии; 

- награждение Похвальным листом «За отличные успехи в учении»; 

- награждение дипломами I, II, III степени; 

- размещение фотографии и наград обучающегося на стенде «Орбита творческой, 

интеллектуальной и спортивной одарѐнности обучающихся»; 

- занесении фамилии и имени обучающегося в Книгу достижений Гимназии; 

- занесение имени обучающегося в список «Одаренные дети»; 

- выдвижение кандидатур обучающихся на соискание грантов и  премий различных 

уровней, на участие в конкурсах. 

3.Условия поощрений 

3.1. Поощрения  применяются директором  Гимназии  по представлению 

педагогического совета, заместителей директора по УВР,  по воспитательной работе, 

старшего методиста, классного руководителя, а также в соответствии положениями о 

проводимых конкурсах и соревнованиях, иных мероприятиях.  

3.2. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения обучающихся, учителей, размещаются на сайте Гимназии. 

3.3. О поощрении обучающегося в каждом отдельном случае доводится до сведения его 

родителей (законных представителей), (в отдельных случаях родители награждаются 

благодарственными письмами). 

4.Применение мер дисциплинарного взыскания 
4.1. Дисциплина в  Гимназии поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, работников. Применение методов физического или 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 
4.2. Применение мер дисциплинарного взыскания за неисполнение или нарушение: 

правил внутреннего распорядка для обучающихся; 



локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

4.3. Меры дисциплинарного 
взыскания: замечание; 

выговор; 

отчисление из Гимназии (осуществляется в соответствии с действующим законодательством).  
4.4. Ограничения применения мер дисциплинарного взыскания. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся:  
 -по образовательным программам начального общего образования; 

-с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости); 

- во время болезни и каникул. 

4.5. Выбор мер дисциплинарного взыскания. При 

определении необходимо учитывать: 

- тяжесть дисциплинарного проступка; 

- причины и обстоятельства, при которых оно совершено; 

 - предыдущее поведение обучающегося; 

- мнение Совета гимназии, Совета старшеклассников; 
- психофизическое и эмоциональное состояние обучающегося. 

 

 
 
 



 

 
  



 


