1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок применения мер поощрения и взыскания к
учащимся МАОУ лицея № 4 (ТМОЛ).
1.2. Положение о применении поощрений и наложении взысканий на учащихся (далее –
Положение) регулирует правила применения к учащимся мер поощрения и взыскания в
зависимости от их отношения к своим ученическим правам и обязанностям, соблюдения
Правил поведения, Устава лицея.
1.3. Цели Положения:
 обеспечение в лицее благоприятной творческой обстановки для плодотворной
учебной деятельности;
 поддержание порядка, основанного на сознательной дисциплине и демократических началах организации учебного процесса;
 подготовка учащихся к ответственной жизни в обществе.
2. Поощрения
2.1. Учащиеся МАОУ лицея № 4 (ТМОЛ) поощряются за:
 успехи в учебе;
 участие и победу в учебных и творческих конкурсах и спортивных состязаниях;
 общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо Лицея;
 благородные поступки.
2.2. В лицее применяются следующие виды поощрений:
 объявление благодарности;
 награждение грамотой;
 награждение ценным подарком.
2.3. Поощрения выносятся директором лицея по представлению Методического совета
лицея, Педагогического совета, классного руководителя, а также в соответствии с Положениями о проводимых в лицее конкурсах и соревнованиях и объявляются приказом по
лицею. Поощрения доводятся до сведения учащихся и работников лицея, публикуются на
сайте лицея. О поощрении ученика директор в каждом отдельном случае может сообщить
его родителям (законным представителям).
2.4. Порядок выдвижения и организация принятия решения о награждении:
 объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности родителям (законным представителям) учащегося могут применять все педагогические сотрудники лицея при проявлении учащимся активности с положительным результатом;
 награждение грамотой может осуществляться администрацией лицея по представлению Педагогического совета, классного руководителя и (или) учителяпредметника за особые успехи, достигнутые учащимся по отдельным предметам
учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне лицея, города и т.д.
2.5 Порядок награждения золотой и серебряной медалями, похвальной грамотой и похвальным листом устанавливается федеральным органом исполнительной власти, к
ведению которого относятся вопросы образования (приказ Минобразования России).
3. Взыскания
3.1. Дисциплина в лицее поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
учащихся. Применения методов физического и (или) психического насилия по отношению
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к учащимся не допускается.
3.2. За нарушения Устава лицея, Правил поведения для учащихся и иных локальных нормативных актов лицея к учащимся могут быть применены дисциплинарные взыскания.
3.3. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
 строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка, обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту ученика;
 взыскания налагаются в письменной форме (устные методы педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются);
 за одно нарушение налагается только одно основное взыскание;
 применение мер дисциплинарного воздействия, не предусмотренных настоящими
Правилами, запрещается;
 до наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть предоставлена
возможность объяснить и оправдать свой поступок в форме, соответствующей его
возрасту (предоставлено право на защиту).
3.4. К учащимся применяются следующие меры взыскания:
 замечание;
 выговор;
 строгий выговор;
 публичное извинение;
 предъявление иска о возмещении ущерба;
 исключение из лицея.
3.5. Меры взыскания, предусмотренные в пункте 3.4. настоящего Положения, являются
основными и не могут применяться в дополнение к другим взысканиям. Возложение обязанности принести публичное извинение применяется в качестве дополнительного взыскания.
3.6. Правом наложения взыскания обладают:
 директор лицея, который вправе применить любое соразмерное проступку взыскание, кроме исключения из лицея, в отношении любого лицеиста, за любое нарушение Правил поведения. При этом наложение взыскания оформляется приказом по
лицею;
 заместители директора лицея по УВР и ВР вправе применить любое соразмерное
проступку взыскание за проступок, нарушающий нормальное течение учебновоспитательного процесса, в отношении любого учащегося, кроме исключения из
лицея и предъявлении иска о возмещении ущерба. При этом наложение взыскания
оформляется распоряжением заместителей директора лицея по УВР и ВР;
 классный руководитель вправе применить любое соразмерное проступку взыскание в отношении любого учащегося вверенного ему класса за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного процесса, кроме предъявления
иска о возмещении ущерба и исключении из лицея и строгого выговора. Наложение взыскания оформляется записями в дневнике учащегося;
 учитель в отношении учащегося класса (группы продленного дня), в котором проводит занятия, за проступок, нарушающий нормальное течение урока (занятия)
вправе объявить замечание. Наложение взыскания оформляется записями в дневнике учащегося.
3.7. При наложении дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть совершенного про3

ступка, обстоятельства, при которых оно совершено, предшествующее поведение учащегося:
 за шумное поведение на уроке и за срыв урока – замечание;
 за опоздание на урок – выговор;
 за драку – строгий выговор.
За один и тот же проступок, совершенный в течение модуля (триместра),
наказание ужесточается.
За грубые нарушения Устава лицея учащемуся объявляется строгий выговор
или применяется иная мера дисциплинарного воздействия:
 обсуждение в классном коллективе;
 рассмотрение на педагогическом совете, родительском комитете;
 обсуждение на совете профилактики правонарушений;
 объявление замечания, выговора, строгого выговора через приказ по лицею;
 возможность возмещения материального ущерба;
 устное замечание;
 запись замечания в дневнике;
 принесение публичного извинения;
 вызов в лицей родителей;
 вызов на заседание родительского комитета;
 представление документов в КДН;
 исключение из лицея.
3.8.Наказание применяется к учащимся:
 опаздывающим и пропускающим уроки;
 нарушающим правила поведения, правила общения и пребывания в общественных
местах;
 портящим имущество лицея;
 нарушающим режим пребывания на улице, а также позволившим себе хулиганское
поведение;
 приносящим, передающим или использующим оружие, спиртные напитки; распивающим их, приносящим табачные изделия - курящим в лицее и на территории;
 приносящим и использующим токсичные вещества;
 использующим любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам;
 применяющим физическую силу для выяснения отношений, запугивания;
 производящим любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих.
3.9. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее
двух недель со дня обнаружения, не считая времени болезни учащегося и каникул. Взыскание не может быть применено позднее четырех месяцев со дня совершения проступка,
не считая времени производства по уголовному делу.
3.10. При наложении взысканий (строгий выговор, предъявление иска о возмещении
ущерба), объяснения от учащегося требуются в присутствии родителей (законных представителей), неявка которых в лицей без уважительных причин не препятствует наложению взыскания. О каждом взыскании родители учащегося (законные представители) не4

медленно ставятся в известность лицом, наложившим взыскание.
3.11. По решению Методического совета лицея за совершение противоправных действий,
грубые и неоднократные нарушения Устава лицея и предусмотренных им Правил поведения, допускается исключение учащихся из лицея.
Исключение учащегося из лицея применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в лицее оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников лицея, а также
нормальное функционирование лицея.
Решение Методического совета лицея об исключении учащегося, не получившего
основного общего образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа
опеки и попечительства.
Решение Методического совета лицея об исключении принимается в присутствии
учащегося и его родителей (законных представителей). Отсутствие на заседании Методического совета без уважительной причины учащегося, его родителей (законных представителей) не лишает Методический совет возможности рассмотреть вопрос об исключении.
3.12. Под противоправными действиями понимаются действия, за совершение которых
учащийся достигший возраста 14 лет, может быть привлечен к уголовной ответственности
и помещен по решению суда в закрытое учебно-воспитательное учреждение для детей и
подростков с девиантным поведением.
3.13. Под неоднократным нарушением понимается совершение учащимся, имеющим два
или более дисциплинарных взыскания, наложенных директором лицея, нового, как правило, грубого нарушения дисциплины.
Грубым нарушением дисциплины признаются нарушения, которые повлекли или реально могли повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
 причинения ущерба жизни и здоровью учащихся, сотрудников, посетителей лицея;
 причинения ущерба имуществу лицея, имуществу учащихся, сотрудников, посетителей лицея;
 дезорганизации работы лицея, как образовательного учреждения и пропуски более
50 % уроков без уважительной причины.
Решение Методического совета лицея об исключении учащегося оформляется приказом директора лицея.
Лицей незамедлительно информирует об исключении учащегося его родителей (законных представителей) и орган местного самоуправления.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом
местного самоуправления и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, исключенного из лицея, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучении в другом образовательном учреждении.
3.14. Взыскание, наложенное учителем, классным руководителем, заместителями директора лицея по УВР или ВР может быть обжаловано учащимся, его родителями (законными представителями) директору лицея в недельный срок со дня наложения взыскания.
Взыскание, наложенное директором лицея, может быть обжаловано учащимся, его
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родителями (законными представителями) в Методический совет лицея в недельный срок
со дня наложения взыскания.
3.15. Взыскание действует в течение трех месяцев со дня его применения. Если в течение
этого срока учащийся не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не привлекавшийся к дисциплинарной ответственности.
Директор лицея вправе снять взыскание до истечения трех месяцев по собственной
инициативе, по просьбе учащегося, его родителей (законных представителей), по ходатайству класса, Педагогического совета лицея или лица, наложившего взыскание, при условии, что после наложения взыскания ученик ни разу не нарушил дисциплину и активно
участвовал в жизни класса и лицея.
Действие настоящей статьи не распространяется на взыскание в виде исключения из
лицея.
4. Заключительные положения
4.1 Данное Положение утверждается Педагогическим советом и вводится в действие приказом директора лицея.
4.2 Срок действия Положения – не ограничен (бессрочно).
4.3 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению Педагогического совета в случае необходимости и вводятся в действие приказом директора лицея.
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Приложение 1.
Права и обязанности учащихся.
1. Каждый ребенок (обучающийся) в соответствии с нормами внутреннего и международного законодательства обладает следующими правами в области образования:
 на уважение своего человеческого достоинства;
 на получение впервые бесплатного, начального, основного, среднего общего образования, начального профессионального образования в соответствии с государственными образовательными стандартами;
 на выбор образовательной программы в соответствии со своими способностями,
потребностями и возможностями, условиями МАОУ лицея № 4 (ТМОЛ); на обучение по индивидуальным планам в рамках государственного образовательного стандарта;
 на ускоренный курс обучения;
 на доступность и адаптивность образования. Лицей оказывает обучающимся педагогическую поддержку в форме индивидуальных занятий, консультаций и т.п.;
 на охрану здоровья, включающей обучение в нормальных санитарногигиенических условиях, сопровождающееся медицинским обслуживанием;
 при организации питания учащихся и создании для этого надлежащих условий;
 право на охрану чести и достоинство учащихся, сочетающееся с защитой авторитета учителя;
 на пользование имуществом лицея, в том числе бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки лицея;
 на участие в управлении лицеем в соответствии с Положением об органах ученического самоуправления;
 выражать свое мнение при выборе родителями формы обучения, организации совместно с лицеем индивидуального образовательного маршрута;
 на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
 на равные права с другими при поступлении в МАОУ лицей № 4 (ТМОЛ);
 на уважение и свободное выражение своих собственных мнений и убеждений;
 на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную
программу соответствующего уровня, при согласии этого учреждения и успешном
прохождении обучающимся аттестации;
 на получение образования на русском языке, а также на выбор языка обучения в
пределах имеющихся возможностей;
 на продолжение образования в лицее, для получающих образование в семье, - по
решению родителей (законных представителей) на любом этапе обучения при положительной аттестации;
 на содействие в области реализации ребенком жилищного права;
 работать в свободное от учебы время;
 на бесплатное питание при предоставлении соответствующих документов;
 на создание и добровольное участие в общественных молодежных (с 14 лет) и детских (с 10 лет) организациях с целью социального становления, развития и самореализации в общественной жизни и для защиты своих прав и интересов;
 на участие в мирных собраниях и демонстрациях;
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 на свободу совести и вероисповедания под руководством родителей (законных
представителей), согласующимися с развивающимися способностями ребенка и в
соответствии с собственными убеждениями родителей.
2. К основным обязанностям обучающихся относятся:
 получение основного общего образования до достижения 15 лет;
 выполнение требований настоящего Устава лицея, Правил внутреннего распорядка
для обучающихся;
 уважение чести и достоинства обучающихся и работников МАОУ лицея № 4
(ТМОЛ);
 бережное отношение к имуществу лицея;
 участие в общественно-производительном труде и работе по благоустройству лицея.
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