Положение о поощрениях, взысканиях учащихся (в дальнейшем
«Положение») регулирует применение к учащимся мер поощрения и
взыскания в зависимости от их отношения к своим ученическим правам и
обязанностям.
Положение призвано:
- обеспечить в школе-интернате благоприятную творческую
обстановку для плодотворной учебы и работы;
поддерживать в школе-интернате порядок, основанной на
сознательной дисциплине и демократических началах организации учебного
процесса;
- способствовать подготовке учащихся к ответственной жизни в
свободном обществе.
I. Поощрения.
1. Учащиеся школы-интерната поощряются:
- за успехи в учебе;
- за участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных
состязаниях;
- за общественно-полезную деятельность и добровольный труд на
благо школы-интерната;
- за благородные поступки.
2. Школа-интернат применяет следующие виды поощрений:
- благодарность директора с объявлением в приказе перед группой
или общим собранием воспитанников;
- награждение памятным подарком;
- занесение в Книгу Почета школы-интерната;
- награждение различными экскурсионными путевками, посещениями
концертных программ и т.п.
3. поощрения применяются директором школы-интерната по
представлению педсовета, классного руководителя, а также в соответствии с
положениями о проводимых в школе-интернате конкурсах и соревнованиях,
и объявляется в приказе по школе-интернату.
Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся
до сведения учащихся и работников школы-интерната.
II. Взыскания.
1. Дисциплина в школе-интернате поддерживается на основе
уважения человеческого достоинства учащегося. Применение методов
физического и (или) психического насилия по отношению к учащимся не
допускается. Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с
урока, постановка в угол, оставление без обеда и тому подобные, а также
выставление ученику неудовлетворительной оценки по предмету за
недисциплинированность на уроке.
2. За нарушение Положения для учащихся школы-интерната ученик
привлекается к дисциплинарной ответственности.

Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
- к ответственности привлекается только виноватый ученик (нет вины
– нет ответственности);
- ответственность носит личный характер (коллективная
ответственность класса, группы учащихся за действие члена ученического
коллектива не допускается);
- строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного
проступка, обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и
возрасту ученика;
- взыскание налагается в устной форме (устные методы
педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются);
- за одно нарушение налагается только одно основное взыскание;
- применение мер дисциплинарного взыскания, 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. К учащимся применяются следующие меры взыскания:
- порицание со стороны руководства, педагога;
- устный выговор, объявленный перед группой;
- обсуждение поступка на общем собрании воспитанников, на
заседании педсовета;
- выговор, объявленный директором школы-интерната;
- предупреждение о возможности перевода в специальное
воспитательное учреждение.
4. Правом наложения взыскания обладают:
Директор школы-интерната:
- в отношении любого учащегося школы-интерната;
- за любое нарушение правил поведения учащихся;
- вправе применить любое соразмерное проступку взыскание, кроме
исключения из школы-интерната;
- наложение взыскания оформляется приказом по школе-интернату.
Заместитель директора школы-интерната по учебной работе:
- в отношении любого учащегося школы-интерната;
- за проступок, нарушающий нормальное течение учебновоспитательного процесса;
- вправе применить любое, соразмерное проступку взыскание;
- наложение взысканий оформляется распоряжением по учебной части
школы-интерната.
Классный руководитель:
- в отношении любого учащегося вверенного ему класса;
- за проступок, нарушающий нормальное течение учебновоспитательного процесса во вверенном классе;
- нарушение взыскания оформляется вкладышем в личное дело.

Учитель (воспитатель):
- в отношении учащегося класса, в котором проводит занятия;
- за проступок, нарушающий нормальное течение занятия;
- вправе объявить замечание;
- наложение взыскания оформляется записями в классном журнале.
5. 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 подвергавшимся
взысканию.
Директор школы-интерната вправе снять взыскание до истечения трех
месяцев по собственной инициативе, по просьбе учащегося, по ходатайству
педсовета школы-интерната или лица, наложившего взыскание.

