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Положение и поощрениях и взысканиях
1. Общие положения
1.1.Данное положение составлено в соответствии с Уставом и Правилами поведения
учащихся
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Мижеркасинская основная общеобразовательная школа» Красночетайского района
Чувашской Республики
1.2. Настоящее положение определяет основные формы поощрения и взыскания,
применяемые к обучающимся Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения ««Мижеркасинская основная общеобразовательная школа» Красночетайского
района Чувашской Республики;
1.3. Настоящее Положение разработано для стимулирования творческого потенциала
каждого участника образовательного процесса и обеспечения дисциплины и порядка в
учреждении;
1.4. Дисциплина в общеобразовательном учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся и педагогов. Применение методов физического
и психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
2.
Поощрение
Формы поощрения
2.1. Награждение:
- Грамотой ОУ ( за качественную учебу, высокие результаты по итогам участия в
предметных олимпиадах, интеллектуальных и иных альтернативных конкурсах, за
активную жизненную позицию, по итогам участия в школьных конкурсах – возможно
награждение классных коллективов)
- Похвальным листом (за отличные успехи в учении по итогам учебного года)
- Благодарностью ( за хорошие и отличные успехи в учении –на «4» и «5»по итогам
учебного года)
2.2. Выдвижение:
- на грамоту администрации Красночетайского района
- на именную стипендию главы администрации Красночетайского района
- на именную стипендию главы Чувашской Республики
- на именную стипендию Президента РФ
Выдвижение происходит в соответствии с требованиями к заслугам кандидата;
2.3. Фотографирование для последующего размещения на школьных стендах
2.4. Участие в новогоднем торжестве:
-на елке главы администрации Красночетайского района (за качественную учебу, высокие
результаты по итогам участия в предметных олимпиадах, интеллектуальных и иных
альтернативных конкурсах, за активную жизненную позицию);
-на елке главы Чувашской Республики.
3.Взыскания
Формы взыскания
3.1.При невыполнении требований Устава школы и Правил поведения обучающихся в
школе обучающиеся могут быть подвергнуты следующим взысканиям:

объявление в устной форме: замечания, выговора;

обсуждение в классном коллективе;











вызов в школу родителей;
возмещение нанесенного обучающимся материального ущерба;
принесение публичного извинения;
обсуждение на заседании Совета профилактики правонарушений;
обсуждение на заседании Педагогического совета ОУ;
вызов на заседание родительского комитета;
постановка на внутришкольный учет
представление документов в КДН;
исключение из школы.

