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Положение
( о поощрениях и наказаниях, применяемых к обучающимся  
муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Лицей с кадетскими классами имени Г. С. Шнагина» 
города Вятские Поляны Кировской области

ПООЩРЕНИЯ
1. Обучающиеся в лицее поощряются

1.1. За успехи в учебной дея тельности;
1.2. За активное участие и победу в творческих и иных конкурсах, олимпиадах, 

спортивных состязаниях;
1.3. За активное участие в общественно-полезной деятельности и добросовестном 

труде на благо лицея;
1.4. За активное участие во внешкольных и внеклассных мероприятиях;
1.5. За благородные поступки.
2. Виды поощрений, применяемых в лицее:
2.1. Объявление благодарности с занесением в дневник обучающегося (применяется 

учителями и классными руководителями);
2.2. Объявление благодарности приказом директора школы с опубликованием о 

поощрении в школьной печати или объявлением по школьному радио;
2.3. Награждение Почетной грамотой или Благодарственным письмом;
2.4. Награждение подарком, денежной премией;
2.5. Награждение благодарственным письмом родителей обучающихся.

Поощрения, перечисленные в п.2.2 -  2.5, применяются директором лицея по
представлению педсовета, классного руководителя, а также в соответствии с положениями о 
проводимых в лицее конкурсах и соревнованиях, и объявляются в приказе по лицею. 
Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 
обучающихся и работников лицея.

ВЗЫСКАНИЯ
Взыскания налагаются на обучающихся на основании Положения о порядке 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Лицей с кадетскими классами 
имени Г. С. Шпагина» города Вятские Поляны Кировской области. Дисциплина в лицее 
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся. Применение 
методов психического или физического воздействия по отношению к обучающимся не 
допускается. Запрещается применять такие методы воздействия, как удаление с урока, 
постановка в угол, оставление без обеда и т.п., а также выставление неудовлетворительной 
отметки по предмету за недисциплинированное поведение на уроке.

Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
-  к ответс твенности привлекается только виновный ученик;



-  ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса, 
группы обучающихся за действия члена коллектива не допускается);

-  строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка, 
обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту обучающихся;

-  взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического 
воздействия дисциплинарными не считаются);

-  за одно нарушение налагается только одно основное взыскание;
-  применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящими 

Положением, запрещается;
-  до наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть предоставлена 

возможность объяснить и оправдать свой поступок в форме, соответствующей его возрасту.
За совершение дисциплинарного проступка к обучающимся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 
замечание;

-  выговор;
-  отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Взыскании налагаются и следующих случаях:
1) за нарушение Устава лицея, Правил внутреннего распорядка обучающихся, режима 

лицейской жизни;
2) за систематические нарушения дисциплины на уроках и других организуемых в 

лицее занятиях;
3) за систематическое непосещение учебных занятий по неуважительным причинам;
4) за умышленную порчу имущества лицея и личного имущества;
5) за нецензурную брань, оскорбление окружающих, унижение человеческого 

достоинства;
6) за курение в лицее и на ее территории, употребление алкогольных напитков и 

наркотических веществ;
7) за использование в лицее веществ, ведущих к взрывам и в'озтораниям;
8) за причинение ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей.
Г рубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или реально 

могло повлечь за собой тяжелые последствия в виде причинения ущерба жизни и здоровью 
обучающихся, сотрудников, посетителей лицея; оскорбление в грубой форме (или нецензурной 
форме) учеников и преподавателей; причинении ущерба имуществу лицея, обучающегося, 
сотрудников, посетителей лицея; дезорганизация работы лицея как образовательной 
организации; похищение и уничтожение документов; употребление и распространение 
спиртных напитков, наркотических и токсических средств в здании и на территории лицея.


