
Государственное казенное образовательное учреждение Ленинградской области для детей,  

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи,  

«Назийский центр социально - трудовой адаптации и профориентации» 

 

Принято на заседании педагогического совета                   УТВЕРЖДАЮ 

Протокол № 1 от 28.08.2014 года                                         _____________________ Л.Б.Матвеева 

 Приказ №  42 - ОД от 01 сентября 2014 года 

 

Положение 

о поощрении, порядке применения и снятия 

с обучающихся, воспитанников мер дисциплинарного взыскания 

 

1. Общие положения 

1. 1. Настоящее положение составлено на основании приказа Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 15. 03. 2013 г. № 185 «Об утверждении 

Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинар-

ного взыскания», Части 5, части 6 статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  Устава Государ-

ственного казенного образовательного учреждения  Ленинградской области для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

«Назийский центр социально-трудовой адаптации и профориентации», утвер-

ждённого  Распоряжением комитета общего и профессионального образования  

Ленинградской области   от «06» мая  2014 года № 1113 – р. 

 1. 2. Настоящее положение определяет порядок поощрения, применения к обу-

чающимся, воспитанникам и снятия с обучающихся, воспитанников мер дисцип-

линарного взыскания в ГКОУ ЛО «Назийский центр социальной адаптации». 

1. 3. Настоящее положение является локальным актом школы, обязательно для 

выполнения всеми педагогическими работниками, вступает в силу с 1 сентября  

2014 учебного года. 

1. 4. Положение призвано: 

1. 4. 1. Обеспечить в школе благоприятную обстановку для плодотворной учёбы и 

внеклассной деятельности; 

1. 4. 2. Поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине 

и демократических началах организации учебного процесса. 

1. 4. 3. Способствовать подготовке учащихся к ответственной жизни в свободном 

обществе. 

1. 5. Обучающиеся, проявившие успехи в учёбе, участие в проведении общешко-

льных мероприятий, достойное представление школы за её пределами подлежат 

поощрению за активное участие в жизнедеятельности школы. 

1. 6. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся: по обра-

зовательным программам начального общего образования; с ограниченными воз-

можностями здоровья (с задержкой психического развития и различными форма-

ми умственной отсталости). 



1. 7. Поощрение применяется директором школы по представлению педагогиче-

ского совета, классного руководителя, воспитателя и оформляется приказом по 

школе, доводится до сведения обучающихся, воспитанников и работников школы, 

а выписка заносится в личное дело обучающегося, воспитанника.  

1.8. Копии поощрительных документов обучающихся хранятся в личном дело 

обучающегося. 

1.9. Оригиналы поощрительных документов воспитанников хранятся в личном 

деле. 

2. Поощрение обучающихся, воспитанников 

2. 1. Обучающиеся, воспитанники поощряются за: 

а) успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, науч-

но-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

б) участие и победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах  и спортивных 

соревнованиях; 

в) общественно-полезную деятельность и добровольный труд во благо школы; 

г) благородные поступки. 

2. 2. Поощрение обучающихся, воспитанников осуществляется в виде: 

а) объявления благодарности; 

б) вручения благодарственного письма; 

в) вручения почётной грамоты, диплома, листа; 

г) вручения ценного подарка. 

2. 3. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до све-

дения учащихся и работников школы. 

3. Порядок применения и снятия с обучающихся, воспитанников мер 

дисциплинарного взыскания 

 3. 1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся. Применение методов физического и/или психического на-

силия по отношению к учащимся не допускается. Запрещается применение таких 

мер воздействия, как удаление с урока, постановка «в угол», оставление без обеда 

и т. п., а также выставление ученику неудовлетворительной оценки по предмету 

за недисциплинированность на уроке 

3. 2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся: 

а) по образовательным программам начального общего образования; 

б) с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического разви-

тия и различными формами умственной отсталости). 

3. 3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности 

и родам или отпуска по уходу за ребёнком.  



3.4. Уставом ОУ определены основания для отчисления обучающихся, воспитан-

ников:  

по согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства, обучающий-

ся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Учреждение до получе-

ния общего образования; 

переход в другое образовательное учреждение в связи с изменением места 

жительства;  

желанием родителей (законных представителей), чтобы их сын (дочь) обу-

чался (ась) в другом образовательном учреждении;  

с несогласием родителей (законных представителей) с Уставом школы;  

определение обучающегося в Учреждения социальной защиты населения (по 

решению областного центра диагностики и консультирования); 

дальнейшее продолжение учебы в образовательных Учреждениях начального 

профессионального образования (перевод детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, осуществляется после предоставления Учредителем Учре-

ждению разрешения на отчисление воспитанников из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  от 15 до 18 лет, до достижения ими 15-

летнего возраста перевод осуществляется с согласия органов опеки и попечитель-

ства). 

3.4.1.  При отчислении обучающихся, воспитанников по указанным основаниям: 

издается приказ по школе с указанием даты, причины и места выбытия обу-

чающегося, воспитанника; 

делается отметка в алфавитной книге в соответствии с указаниями по ее 

оформлению; 

в личном деле обучающегося, воспитанника делается соответствующая за-

пись о переводе в другое образовательное учреждение с указанием места выбы-

тия, причины выбытия; 

личное дело и медицинская карта высылаются  по запросу учреждения, в ко-

торое переведен обучающийся, воспитанник; 

в алфавитной книге делается отметка о выдаче личного дела обучающегося, 

воспитанника. 

3.4.2. По решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучаю-

щегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения.  

3.4.3. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 

Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, воспи-

танников, нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормаль-

ное функционирование Учреждения. 



3.4.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, при-

нимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

3.4.5. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав и органа опеки и попечительства. 

3.4.6. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в орган местного самоуправления, осущест-

вляющий управление в сфере образования.  

3.4.7. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере об-

разования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучаю-

щегося, отчисленного из организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 

получение несовершеннолетним обучающимся общего образования. 
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