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мерах поощрения и дисциплинарного взыскания 
смоленского областного государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Сафоновский детский дом-школа»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ, 
постановлением Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 №189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10....», Областным законом «Об 
образовании в Смоленской области» от 31.10.2013 № 122-3, Уставом 
СОГБОУ «Сафоновский детский дом-школа» (далее Учреждения).

1.2. Настоящее Положение о правах и обязанностях обучающихся, 
мерах поощрения и дисциплинарного взыскания смоленского областного 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Сафоновский 
детский дом-школа» (далее - Положение) является локальным актом 
Учреждения, регулирующим права и обязанности обучающихся, меры 
поощрения и дисциплинарного взыскания, применяемые к обучающимся.

1.3. Положение принимается педагогическим советом Учреждения, 
имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения, и 
утверждается приказом директора Учреждения.

1.4. В Российской Федерации гарантируется право каждого человека 
на образование независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного, социального и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств.

1.5. Гарантируются общедоступность и бесплатность в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами 
начального общего, основного общего и среднего общего образования.



2.1. На получение бесплатного начального общего образования, 
основного общего образования, среднего общего образования в 
соответствии федеральными государственными образовательными 
стандартами начального общего, основного общего и среднего общего 
образования.

2.2. На получение образования на государственном языке Российской 
Федерации, а также на выбор языка обучения и воспитания в пределах 
возможностей, предоставляемых системой образования.

2.3. На выбор организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, формы получения образования и формы обучения после 
получения основного общего образования или после достижения 
восемнадцати лет.

2.4. На предоставление условий для обучения с учетом особенностей 
их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе 
получение социально-педагогической и психологической помощи, 
бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции.

2.5. На обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 
программы в порядке, установленном локальными нормативными актами;

2.6. На выбор факультативных (необязательных для данного уровня 
образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 
организацией Учреждением.

2.7. На зачет Учреждением в установленном порядке результатов 
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

2.8. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 
жизни и здоровья.

2.9. На свободу совести, информации, свободное выражение 
собственных взглядов и убеждений.

2.10. На каникулы - плановые перерывы при получении образования 
для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством 
об образовании и календарным учебным графиком.

2.11. На перевод в другую образовательную организацию, 
реализующую образовательную программу соответствующего уровня, в 
порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Перевод 
внутри Учреждения, связанный с изменением образовательной 
программы, класса обучения, осуществляется по решению 
Педагогического совета Учреждения и с согласия обучающихся и их

2. Обучающиеся имеют право:



родителей (законных представителей).
2.12. На участие в управлении Учреждением в порядке,

установленном его Уставом.
2.13. На ознакомление со свидетельством о государственной

регистрации, с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
учебной документацией, другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности в
Учреждении.

2.14. На бесплатное пользование на время получения образования 
библиотечно-информационными ресурсами, учебной, технической базой 
Учреждения; средствами обучения и воспитания.

2.15. На пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и объектами спорта Учреждения.

2.16. На развитие своих творческих способностей и интересов, 
включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, 
физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 
мероприятиях.

2.17. На опубликование своих работ в изданиях Учреждения на 
бесплатной основе.

2.18. На поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, творческой, экспериментальной деятельности.

2.19. На получение дополнительного образования по дополнительным
образовательным программам художественно-эстетической,
физкультурно-спортивной, научно-технической направленности, 
реализуемым Учреждением.

2.20. На ознакомление с графиком контрольных работ.
2.21. На объективную оценку знаний.
2.22. На охрану здоровья, которая в соответствии со статьей 41 

Федерального законома «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-Ф3, включает в себя:

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 
установленном законодательством в сфере охраны здоровья;

2) организацию питания обучающихся;
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул;
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда;
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 
спортом;

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 
Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 
диспансеризации;



7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 
Учреждении, осуществляющей образовательную деятельность;

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в Учреждении;

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий.

2.23. На посещение по своему выбору мероприятий, которые 
проводятся в Учреждении и не предусмотрены учебным планом.

2.24. На участие в общественных объединениях, созданных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на 
создание общественных объединений обучающихся в установленном 
федеральным законом порядке. Принуждение обучающихся к вступлению 
в общественные объединения, в том числе в политические партии, а также 
принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и 
участию в агитационных кампаниях и политических акциях не 
допускается.

3. Обучающиеся обязаны:

3.1. Обучающиеся обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, не 
опаздывать на уроки, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы;

- не допускать пропусков уроков и опозданий без уважительных причин, 
в случае пропуска занятий предоставлять медицинскую справку или 
получать разрешение директора Учреждения или заместителя директора по 
УР;

- выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего 
распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных 
локальных нормативных актов пб вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности;

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья и здоровья 
окружающих, стремиться к нравственному, духовному и физическому 
развитию и самосовершенствованию;

- не допускать курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;

- соблюдать общепринятые этические нормы поведения, достойно вести



себя, соблюдать культуру поведения и эстетику внешнего вида;
- соблюдать требования к одежде обучающихся, посещать учебные 

занятия в форме, принятой в Учреждении;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения;
- не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися;
- не допускать действий, унижающих честь и достоинство других 

людей; не допускать грубости, сквернословия, физического и (или) 
психического насилия по отношению к другим участникам образовательного 
процесса;

- соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности, 
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;

- соблюдать «Правила поведения обучающихся»;
- бережно относиться к имуществу Учреждения;
- выполнять требования работников Учреждения по соблюдению 

правил внутреннего распорядка.

3.2. Обучающимся запрещается:

- приносить, передавать и (или) использовать алкогольные, 
слабоалкогольные напитки, пиво, наркотические средства и психотропные 
вещества, их прекурсоры и аналоги и другие одурманивающие вещества;

- приносить, передавать и (или) использовать оружие, любые средства 
и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам;

- допускать пропуски уроков и опоздания без уважительных причин и 
без разрешение директора Учреждения или заместителя директора по УР;

- создавать препятствия для получения образования другими 
обучающимися;

- допускать действия, унижающие честь и достоинство обучающихся и 
работников Учреждения; допускать случаи сквернословия, физического и 
(или) психического насилия по отношению к другим участникам 
образовательного процесса;

- производить любые действия, влекущие за собой опасные 
последствия для самого обучающегося и окружающих;

- курить в помещении Учреждения и на его территории;
- брать без разрешения чужие вещи, одежду, обувь, оборудование и т.д.
- пользоваться мобильными телефонами во время учебного процесса;
- портить имущество и оборудование Учреждения;
- использовать атрибутику неформальных группировок.
3.2. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников.
3.3. Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается.



4. Меры дисциплинарного взыскания, применяемые к
обучающимся

4.1.3а неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил 
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и 
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 
применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 
отчисление из Учреждения.

4.2. Удаление обучающегося с урока во время учебных занятий как 
мера дисциплинарного взыскания запрещено. В случае, если обучающийся 
дезорганизует работу классного коллектива, учитель должен вызвать 
дежурного администратора и передать ему нарушителя дисциплины.

4.3. Педагог не имеет права поставить обучающемуся оценку «2» по 
своему предмету за нарушение дисциплины на уроке. Оценка по предмету 
должна соответствовать уровню знаний обучающегося.

4.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к 
обучающимся по образовательным программам начального общего 
образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 
умственной отсталости).

4.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 
обучающимся во время их болезни, каникул.

4.6. За каждое нарушение на обучающегося может быть наложено
только одно дисциплинарное взыскание. До наложения
дисциплинарного взыскания обучающийся обязан дать устное либо 
письменное объяснение своего поступка.

4.7. Право налагать на обучающегося дисциплинарное взыскание 
имеют учитель, классный руководитель, воспитатель, заместители директора, 
директор Учреждения.

4.8. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается 
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 
которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение совета 
обучающихся, педагогического совета.

4.9. Дисциплинарное взыскание не может быть наложено позднее 
одного месяца со времени обнаружения совершенного проступка и трех 
месяцев с момента совершения проступка. В этот период не включается 
время болезни обучающегося, время его отсутствия в Учреждении, время 
каникул, а в случае следствия по делу - время до окончания расследования.

4.10. По решению педагогического совета Учреждения за 
неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных 
п. 4.1. настоящего Положения, допускается применение отчисления 
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 
Учреждения как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление



несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 
результата и дальнейшее его пребывание в Учреждения оказывает 
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
работников Учреждения, а также нормальное функционирование 
Учреждения.

4.11. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 
образовании как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 
мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 
попечительства.

4.12. Учреждения незамедлительно информирует об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 
взыскания Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам 
молодежи.

4.13. Обучающийся, родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.

5. Меры поощрения, применяемые к обучающимся

5.1. Меры поощрения, применяемые к обучающимся, призваны 
способствовать созданию в Учреждении благоприятного микроклимата, 
равных возможностей для обучающихся, стимулировать усилия 
обучающихся в учебной, трудовой, спортивной и др. деятельности.

5.2. Обучающиеся Учреждения поощряется за:
- успехи в учебе, спорте, труде, общественной жизни Учреждения;
- победу в предметных олимпиадах, учебных и воспитательных 

конкурсах, спортивных соревнованиях; творческих конкурсах;
- большую общественную работу;
- постоянное добровольное участие в общественно полезном труде.
5.3. В Учреждении применяются следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- награждение «Почетной грамотой» Учреждения;
- направление благодарственного письма родителям;
- награждение ценным подарком;
- помещение фотографии на стенды «Лучшие ученики», «Наша 

гордость»;
- награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов»;



- награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении»;
- награждение золотой и серебряной, медалями «За особые успехи в 

учении» для обучающихся 11-х классов (в соответствии с «Положением 
о золотой и серебряной медалях «За особые успехи в учении», похвальной 
грамоте «За особые успехи в изучении отдельных предметов» и похвальном 
листе «За отличные успехи в учении»);

- выплата денежной премии обучающимся, успевающим на «4» и «5», по 
итогам четверти, полугодия, учебного года (при наличии финансовых 
возможностей Учреждения из средств внебюджетного счета).

- выплата денежной премии обучающимся, принимающих активное 
участие в спортивной и общественной жизни детского дома-школы (при 
наличии финансовых возможностей Учреждения из средств внебюджетного 
счета).

5.4. Поощрения в форме благодарностей могут выноситься учителями, 
воспитателями и классными руководителями, что доводится до сведения 
классного коллектива, в котором обучается обучающийся.

5.5. Все другие виды поощрений производятся директором Учреждения, 
который издает приказ по ходатайству заместителей директора, 
руководителей служб, органа самоуправления, а также классных 
руководителей и воспитателей. При этом представление к поощрению за 
общественно полезный труд и общественную работу должно обсуждаться на 
собрании классного коллектива и учитывать мнение обучающихся класса. 
Поощрения за мероприятия, проводимые внутри Учреждения, соответствуют 
«Положениям» о том или ином мероприятии.

5.6. Информация о применении мер поощрения получает самую 
широкую огласку: доводится до сведения классных коллективов; объявляется 
на линейках или общешкольных собраниях обучающихся, печатается в 
школьной стенгазете.




